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Раздел 1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Оренбургский областной колледж культуры и ис-
кусств» (далее «Бюджетное учреждение») является некоммерческой организацией,

; созданной Постановлением Правительства Оренбургской области от 21.09.2011г.
№ 910-п «О переименовании государственных учреждений культуры, образова-
тельных учреждений сферы культуры, подведомственных министерству культуры,
общественных и внешних связей» в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», для оказа-
ния услуг в области профессионального образования в целях осуществления пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов го-
сударственной власти Оренбургской области.

1.2. Тип учреждения: бюджетное учреждение.
Полное наименование Бюджетного учреждения: государственное бюджетное

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Орен-
бургский областной колледж культуры и искусств».

Сокращенное наименование Бюджетного учреждения:
ГБОУ СПО «ООККиИ».
1.3. Учредителем Бюджетного учреждения является Оренбургская область в

лице министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской об-
ласти (далее Учредитель). Координацию и контроль за деятельностью Бюджетного
учреждения осуществляет Учредитель.

Собственником имущества Бюджетного учреждения является Оренбургская
область. Функции и полномочия собственника имущества Бюджетного учреждения
осуществляются министерством природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области.

1.4. Бюджетное учреждение является юридическим лицом и от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права,
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в
соответствии с действующим законодательством.

1.5. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, бланки, печать,
угловой штамп и в установленном порядке вправе открывать лицевые счета в тер-
риториальном органе Федерального казначейства или Министерстве финансов
Оренбургской области в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

1.6. Бюджетное учреждение получает право на ведение образовательной дея-
тельности со дня выдачи ему лицензии.

1.7. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация Бюджет-
ного учреждения осуществляются в порядке, установленном законодательством
РФ.

1.8. Бюджетное учреждение имеет право осуществлять международное
сотрудничество в области образовательной, научной и иной деятельности в
соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Международное сотрудничество осуществляется на основе межгосударственных
договоров, договоров между федеральным органом управления образованием, или
Учредителем и соответствующими органами управления образованием
иностранных государств, а также договоров, заключенных образовательными



учреждениями среднего профессионального образования с иностранным]
образовательными учреждениями, с иностранными физическими и (или
юридическими лицами.

1.9. Местонахождение Бюджетного учреждения;
Юридический адрес: 460014, г. Оренбург, Оренбургская область, пер. Ива

невский, д.32.;
Фактический адрес:
1) 460014, г. Оренбург, Оренбургская область, пер. Ивановский, д.32;
2) 460014, г. Оренбург, Оренбургская область, ул. Ленинская, д.25.
1.10. Бюджетное учреждение вправе создавать филиалы и открывать пред

ставительства. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имен]
создавшего их Бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение несет ответствен
ность за деятельность своих филиалов и представительств.

Бюджетное учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.11. Бюджетное учреждение создается на неограниченный срок.

Раздел 2. Предмет, цели и виды деятельности бюджетного учреждения

2.1. Бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуется Консти
туцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральныи
законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом РФ ог

10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании», иными федеральными и областным!
^нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность некоммерческих ор
ганизаций на территории Российской Федерации, решениями Учредителя и на
стоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является обучение н;
базе начального профессионального, среднего общего и среднего профессиональ
ного образования.

2.3. Основными целями Бюджетного учреждения являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном I

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального обра
зования;

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним про
фессиональным образованием;

• формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитш
ответственности, самостоятельности и творческой активности;

- сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей обще
ства.

2.4. Для достижения целей, указанных в Уставе, Бюджетное учреждение
осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализует и обеспечивает образовательный процесс на основ*
государственных образовательных программ среднего профессиональной:
образования;

-^разрабатывает и осуществляет; основные и дополнительные образователь-
ные программы в соответствии с Государственным образовательным стандартол^
среднего профессионального образования.



2.5. Бюджетное учреждение реализует основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования базовое
подготовки и углубленной подготовки (повышенный уровень) по специальностям:

070302 Хореографическое искусство;
071202 Библиотековедение;

- 071302 Социально-культурная деятельность и народное художественное
творчество;

070201 Актерское искусство;
070102 Инструментальное исполнительство;
070104 Вокальное искусство;
070106 Хоровое дирижирование;

- 070109 Музыкальное искусство эстрады;
070203 Искусство эстрады.

2.6. К компетенции Бюджетного учреждения относится:
- материально-техническое обеспечение и оснащение учебного процесса,

оборудование помещений, осуществляемые в пределах выделенных по нормативам
финансовых средств;

- подбор, прием на работу, расстановка педагогических кадров, вспомога-
тельного персонала, ответственность за уровень образовательного процесса;

- организация и совершенствование методического обеспечения образова-
тельного процесса;

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка и локаль-

ных актов;
- формирование и распределение контингента обучающихся;
- осуществление контроля за успеваемостью, предоставление дополнитель-

ных льгот студентам;
- содействие деятельности структурных подразделений Бюджетного учреж-

дения.
2.7. Помимо основных видов деятельности Бюджетное учреждение вправе

осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
- подготовка учащихся к поступлению в вузы;
- консультации для поступающих в Бюджетное учреждение;
- издание и реализация методической, нотной литературы, учебных пособий

и документации;
-оказание дополнительных образовательных услуг (преподавание

специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным
изучением предметов), не предусмотренных государственными образовательными
стандартами;

- создание творческих коллективов по актуальным направлениям творческой
и учебно-методической деятельности, соответствующим целям и предмету
деятельности Бюджетного учреждения, из числа штатных сотрудников
Бюджетного учреждения;

- осуществление повышения квалификации работников Бюджетного
учреждения, организация их стажировки, организация и проведение работы
лекториев, кружков, клубов, мастерских, студий, а также проведение мастер-
классов ведущих мастеров и деятелей искусств для обучающихся и работников
Бюджетного учреждения;

- организация, проведение в рамках учебного плана творческих смотров,
конкурсов, фестивалей, как в Российской Федерации, так и за рубежом;



проведение симпозиумов, конференций, семинаров, лекций, в то\
числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российско!
Федерации, участие в симпозиумах, конференциях, семинарах, проводимых з;
рубежом;

- создание видео-, аудио- и мультимедийной продукции, изготовлена
реквизита для обеспечения образовательной, художественно-творческой
деятельности;

- изготовление за счет средств, полученных от приносящей дохо;
деятельности всех видов рекламных, информационных, полиграфически;
материалов, печатной продукции, связанной с обеспечением образовательной
художественно-творческой деятельности, включая продукцию и товары <
символикой Бюджетного учреждения, а также сувенирную продукцию, I
распространение их;

- оказание экспертных, информационных, консультационных услуг, а таюю
услуг по проведению учебно-методических работ в рамках установленных целей I
предмета деятельности Бюджетного учреждения;

оказание услуг по изготовлению в учебных целях копш
(ксерокопирование, фотокопирование, репродуцирование) с печатной продукцш
из библиотечных фондов, аудио-, аудиовизуальных и видео- фондов на носителя:
заказчика;

- организация и проведение концертов, творческих мероприятий н;
собственных или арендованных сценических площадках, трансляции ш
телевидению, радио; осуществление съемки и записи на кино-, видео-, аудио- 1
иные материальные носители для пополнения фонда фонотеки и библиотеки;

- организация выставок и экскурсий;
- организация питания учащихся и сотрудников Бюджетного учреждения,
2.8. Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим.
2.9. Государственное задание для Бюджетного учреждения формируется ]

утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенным!
настоящим Уставом к основной деятельности.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государствен
ного задания.

2.10. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственной
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах ус
тановленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, от
носящиеся к его основной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однород
ных услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учре
дителем, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Раздел 3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности бюджетной
учреждения

3.1. Имущество Бюджетного учреждения является собственностьк
Оренбургской области и закреплено за ним на праве оперативной
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.2. Бюджетное учреждение владеет, пользуется закрепленным на праве опе
ративного управления имуществом в пределах, установленных законом
в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если



иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собст-
венника.этого имущества.

3.3. Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения, в том
числе финансовых средств, являются:

- средства, выделяемые из областного бюджета в виде субсидий на выполне-
ние государственного задания Учредителя;

- доходы от выполненных работ, услуг, реализации продукции при осущест-
влении деятельности, разрешенной в установленном порядке;

- поступления от сдачи имущества, закрепленного за Бюджетным учрежде-
нием на праве оперативного управления, в аренду;

- бюджетные и внебюджетные средства;
- денежные средства, полученные в виде грантов;
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за Бюджет-

ным учреждением министерством природных ресурсов, экологии и имуществен-
ных отношений Оренбургской области в установленном порядке;

- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств;
- добровольные имущественные взносы, дары, пожертвования российских и

иностранных юридических и физических лиц;
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Феде-

рации.
3.4. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Ним собст-
венником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, выделен-
ных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управ-
ления, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законом.

3.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Бюджетным учреждением на
праве оперативного управления или приобретенное Бюджетным учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества, а также особо ценное движимое имущество подлежит обособленному
учету в установленном порядке.

3.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.

3.7. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за ним собственником имущества, так и приобретенным
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного
Бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества Бюджет-
ного учреждения средств, а также недвижимого имущества.

Собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственности
по обязательствам бюджетного учреждения.

3.8. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы дея-
тельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых



оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая дея-
тельность указана в его учредительных документах.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного уч-
реждения.

3.9. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением только
с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Бюджетное уч-
реждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого иму-
щества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стои-
мость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает
10 процентов балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований
может быть признана недействительной по иску Бюджетного учреждения или его
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна
была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Бюджет-
ного учреждения.

Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному уч-
реждению в результате совершения крупной сделки с нарушением указанных тре-
бований, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

ЗЛО. Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника передавать не-
коммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иное имущество, за исключением особо ценного движим'ого имущества,
закрепленного за ним собственником или приобретенного Бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение тако-
го имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
Бюджетное учреждение вправе, вносить указанное имущество в уставный (скла-
дочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это
имущество в качестве их учредителя или участника.

3.11. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на де-
позитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумага-
ми, если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением имуществом на праве опе-
ративного управления, осуществляет Министерство природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений Оренбургской области в установленном законода-
тельством порядке.

3.13. При осуществлении права оперативного управления имуществом Бюд-
жетное учреждение обязано:

- эффективно использовать имущество;
-обеспечивать сохранность и использование имущества строго

по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества;



- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
- .начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть

имущества.
3.14. Бюджетному учреждению запрещено совершать сделки, возможными

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за ним на праве оперативного управления, или имущества,
приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учре-
дителем.

Раздел 4. Организация образовательного процесса

4.1. Язык (и), на котором ведется обучение и воспитание:
русский язык.

4.2. Порядок приема обучающихся студентов.
Прием в Бюджетное учреждение осуществляется по заявлению лиц, имею-

щих основное общее, среднее (полное) общее или начальное профессиональное об-
разование, на конкурсной основе в соответствии с результатами вступительных ис-
пытаний. Количество, перечень, формы проведения и система оценок вступитель-
ных испытаний определяются правилами приема.

Бюджетное учреждение может выделять в рамках контрольных цифр опре-
деленное количество мест для целевого приема на основе договоров с соответст-
вующими государственными и муниципальными органами и организовать на эти
места отдельный конкурс.

4.3. Продолжительность обучения установлена по каждой специальности в
соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего профес-
сионального образования.

4.4. Порядок и основания отчисления студентов:
- окончание колледжа;
- невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по

неуважительной причине;
- невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом;
- пропуски занятий, нарушение правил внутреннего распорядка;
- по заявлению студента;
- по медицинским показаниям, предусмотренных законодательством РФ;
- на основании решения судебных органов.
4.5. Порядок отчисления студентов.
Отчисление производится на основании решения Совета Бюджетного учре-

ждения, Педагогического совета на основании приказа директора.
4.6. Система оценок при промежуточной аттестации.
Формами промежуточной аттестации могут быть:

экзамен;
зачет;
контрольный урок;
сольный концерт;
творческая работа.

4.7. Порядок и периодичность промежуточной аттестации студентов осуще
ствляется в соответствии с учебными планами.

4.8. Знания и умения студентов определяются оценками:
- 5 - «отлично»;



• 4 - «хорошо»;
• 3 - «удовлетворительно»;
• . зачет - «зачтено»;
• 2 - «неудовлетворительно».
4.9. Режим занятий студентов:
Учебный год начинается с 1 сентября и закачивается согласно учебному

плану по конкретной специальности и форме обучения.
Учебные занятия для каждой специальности и формы обучения регламенти-

руются расписанием.
4.10. Порядок регламентации и оформления отношений Бюджетного учреж-

дения со студентами, обучающимися и слушателями:
> Студентом Бюджетного учреждения является лицо, зачисленное при-

казом директора, для обучения по образовательной программе среднего профес-
сионального образования;

> Обучающимся в Бюджетном учреждении является лицо, зачисленное
приказом директора на основании договора о предоставлении платных образова-
тельных услуг;

> Слушателем Бюджетного учреждения является лицо, зачисленное
приказом директора для обучения на подготовительных курсах или освоения до-
полнительной профессиональной образовательной программы;

> Студентам выдается студенческий билет и зачетная книжка;
> Бюджетное учреждение выдает лицам, прошедшим итоговую аттеста-

цию по профессиональным образовательным программам документы государст-
венного образца об уровне образования и квалификации (диплом);

> Бюджетное учреждение выдает лицам, прошедшим итоговую аттеста-
цию на основании договора о предоставлении платных образовательных услуг до-
кументы о соответствующем образовании и (или) квалификации;

4.П. Формы получения образования:
по специальности 071202 «Библиотековедение»:

• очная;
• очно-заочная (вечерняя);
• заочная;
• экстернат;

по специальности 071302 «Социально-культурная деятельность и на-
родное художественное творчество»:

• очная;
• очно-заочная (вечерняя);
• заочная;

по специальности 070302 «Хореографическое искусство»:
• очная;
• очно-заочная (вечерняя);

по специальности 070201 «Актерское искусство»:
• очная;
• очно-заочная (вечерняя);
• заочная;
• по специальности 070102 «Инструментальное исполнительство»:
• очная;
• очно-заочная (вечерняя);
• по специальности 070104 «Вокальное искусство»:
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- очная;
- очно-заочная (вечерняя);
- по специальности 070106 «Хоровое дирижирование»:
- очная;
- очно-заочная (вечерняя);
- по специальности 070109 «Музыкальное искусство эстрады»:
- очная;
- очно-заочная (вечерняя);
- по специальности 070203 «Искусство эстрады»:
- очная;
- очно-заочная (вечерняя)

Раздел 5. Порядок управления бюджетным учреждением

5.1. Компетенция Учредителя Бюджетного учреждения:
- назначает директора;
- разрабатывает программу развития Бюджетного учреждения;
- устанавливает порядок аттестации педагогических работников;
- осуществляет финансирование деятельности Бюджетного учреждения;
- разрабатывает нормативы финансирования, материально-технической

обеспеченности и оснащенности образовательного процесса;
- прогнозирует перспективы развития образовательной деятельности Бюд-

жетного учреждения;
- контролирует исполнение законодательства РФ в области образования,

бюджетной и финансовой дисциплины;
- в случае нарушения Бюджетным учреждением законодательства РФ в об-

ласти образования и (или) Устава вправе своим Предписанием приостановить в
этой части деятельность Бюджетного учреждения до решения суда.

5.2. Структура, порядок формирования органов управления Бюджетного уч-
реждения, их компетенция и порядок организации деятельности.

5.2.1 Непосредственное управление Бюджетным учреждением осуществляет
директор, прошедший соответствующую аттестацию. В его компетенцию входит:

- без доверенности действовать от имени Бюджетного учреждения, пред-
ставлять его интересы во всех государственных органах, учреждениях, предпри-
ятиях и организациях, как в России, так и за границей;

- управлять имуществом Бюджетного учреждения в пределах, установлен-
ных действующим законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним
контрактом;

- принимать решения о командировках сотрудников;
- самостоятельно определять численность, квалификационный и штатный

составы, нанимать (назначать) на должность и освобождать от должности работни-
ков Бюджетного учреждения, заключать с ними трудовые договоры (контракты),
применять к ним меры поощрения и налагать на них взыскания;

- заключать договоры от имени Бюджетного учреждения, выдавать доверен-
ности;

- на основании действующего законодательства и настоящего Устава изда-
вать приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в компетенции;
Бюджетного учреждения, обязательные для исполнения всеми работниками Бюд
жетного учреждения;
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- утверждать структуру, штатное расписание и сметы Бюджетного
учреждения, а также его филиалов и представительств;

- пользоваться правом распоряжаться средствами Бюджетного учреждения.
5.2.2. Директор по вопросам, отнесенным действующим законодательством

и настоящим Уставом к его компетенции действует на принципах единоначалия.
5.2.3. Для обеспечения коллегиальности обсуждения вопросов деятельности

Бюджетного учреждения создается выборный представительный орган - Совет
Бюджетного учреждения (в дальнейшем именуемый «Совет»). В его состав входят:

- директор;
- представители всех категорий работников, студентов, а также заинтересо-

ванных предприятий, учреждений и организаций.
Председателем «Совета» является директор. Другие члены «Совета» изби-

раются общим собранием (конференцией). Срок полномочий «Совета» - 1 год.
Досрочные выборы «Совета» проводятся по требованию не менее 2/3 его состава.

5.2.4. Для обеспечения коллегиальности обсуждения учебно-воспитательной
и методической работы, других вопросов образовательной деятельности в Бюджет-
ном учреждении под председательством директора организуется в качестве сове-
щательного органа Педагогический совет Бюджетного учреждения. Педагогиче-
ский совет включает заместителей директора, председателей цикловых и предмет-
ных комиссий, классных руководителей, руководителей творческих коллективов,
руководителей практики и физвоспитания, штатных преподавателей.

Педагогический совет рассматривает и обсуждает:
- состояние и итоги учебно-воспитательной работы;
- отчеты председателей цикловых и предметных комиссий, кураторов групп;
- вопросы аттестации преподавателей и концертмейстеров;
- опыт работы лучших преподавателей;
- причины отсева;
- проблемы повышения квалификации;
- состояние концертно-просветительской и кураторской работы;
- предложения по поощрению и применению дисциплинарных взысканий

студентам, вплоть до отчисления из Бюджетного учреждения.
Состав Педагогического совета и его секретарь утверждаются приказом ди-

ректора сроком на 1 год. Работа совета проходит по плану, утвержденному дирек-
тором. Педагогический совет собирается 2 раза в семестр. На заседание совета мо-
гут приглашаться руководители Бюджетного учреждения, представители мини-
стерства культуры, общественных и внешних связей области и областного учебно-
методического центра.

По вопросам, обсуждаемым на Педагогическом совете, принимаются реше-
ния с указанием срока исполнения и назначаются ответственные за его исполнение.

Решения Педагогического Совета принимаются простым большинством го-
лосов, вступают в силу после утверждения их директором и являются обязатель-
ными для всех работников и студентов Бюджетного учреждения.

5.2.5 Для осуществления самоуправления и оперативного решения вопросов,
возникающих в ходе образовательного процесса в периоды между заседаниями
Педагогического совета действует Учебно-методический Совет (в дальнейшем -
УМС). УМС создается как совещательный представительный орган на один учеб-
ный год. В его состав входят - заместитель директора по воспитательной работе,
председатели цикловых и предметных комиссий, председатель художественного
совета Бюджетного учреждения, руководитель профессиональной практики.

В круг вопросов, обсуждаемых УМС, входят:
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успеваемость и дисциплина студентов;
кураторская работа и концертно-просветительская деятельность Бюд-

жетного учреждения;
укрепление деловых и творческих связей с образовательными и творче-

скими учреждениями;
координация совместной деятельности областного учебно-

методического центра и Бюджетного учреждения;
проведение конкурсов, конференций, фестивалей и других мероприятий

областного и регионального уровня;
аттестация педагогических работников;
подготовка и проведение аттестации Бюджетного учреждения и другие

вопросы.
5.3. Порядок комплектования работников и условия оплаты их труда.
К работникам Бюджетного учреждения относятся руководящие и педагоги-

ческие работники, учебно-вспомогательный и иной персонал. Комплектование ра-
ботников производится в соответствии с утвержденным штатным составом. Прием
на работу оформляется приказом директора и регулируется трудовым договором
(контрактом). Заработная плата и должностной оклад работнику Бюджетного уч-
реждения выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и ра-
бот, предусмотренных трудовым договором (контрактом).

5.4. Размер ставок заработной платы и должностных окладов, а также разме-
ры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования уста-
навливает директор Бюджетного учреждения в пределах имеющихся средств на
оплату труда, согласно Положения об оплате труда работников и трудовым дого-
вором (контрактом).

Раздел 6. Права и обязанности участников образовательного процесса

6.1. Права и обязанности студентов.
6.1.1. Студенты имеют право:

участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Бюджетно-
го учреждения, в том числе через органы самоуправления и общественные органи-
зации (Совет Бюджетного учреждения студенческий Совет);

обжаловать приказы и распоряжения администрации Бюджетного учре-
ждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами,
услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений Бюд-
жетного учреждения в порядке, установленном его Уставом;

на участие в управлении Бюджетным учреждением;
на уважение своего человеческого достоинства;
на свободу совести, информации;
на свободное выражение собственных мнений и убеждений.

6.1.2. Студенты обязаны:
- выполнять требования образовательной программы: посещать обязатель-

ные учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, преду-
смотренных учебным планом и программами Бюджетного учреждения;

- выполнять требования Устава Бюджетного учреждения, Правила внутрен-
него распорядка, Правила проживания в общежитии Бюджетного учреждения ,
другие локальные и нормативные акты, регулирующие взаимоотношения студен-
тов с Бюджетным учреждением;
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- сдавать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с учебными
планами и программами в установленный срок (экзаменационная сессия);

- бережно и аккуратно относиться к имуществу Бюджетного учреждения;
- быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок во всех учеб-

ных, учебно-производственных и других помещениях Бюджетного учреждения.
6.2. Права и обязанности работников.
6.2.1 Работники Бюджетного учреждения имеют право:
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- участвовать в управлении Бюджетным учреждением в порядке, опреде-

ляемом его уставом;
- избирать и быть избранными в Совет и другие выборные органы, участво-

вать в обсуждении и решении вопросов деятельности Бюджетного учреждения, в
том числе через органы самоуправления и общественные организации;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Бюджетного учреж-
дения в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- получать необходимое организационное, учебно-методическое и матери-
ально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно
пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных,
учебно-методических, социально-бытовых, лечебных и других подразделений
Бюджетного учреждения в соответствии с его уставом и (или) коллективным дого-
вором.

Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства обуче-
ния, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.

Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, свя-
занных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, ан-
тигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обу-
чения.

6.2.2 Работники Бюджетного учреждения обязаны:
соблюдать устав Бюджетного учреждения, правила внутреннего распо-

рядка;
- строго следовать профессиональной этике;
- качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанно-

сти;
- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, систе-

матически заниматься повышением своей квалификации.
6.3. Права и обязанности родителей студентов, или лиц их заменяющих.
6.3.1. Родители студентов, или лица их заменяющие обязаны:

- осуществлять контроль за успеваемостью и посещаемостью, а также за дис-
циплиной своего ребенка;

- посещать родительские собрания, своевременно встречаться с преподавате-
лями по всем предметам, с классными руководителями и администрацией Бюджет-
ного учреждения для решения вопросов, связанных с обучением, воспитанием и
трудоустройством своего ребенка;

- незамедлительно являться в Бюджетное учреждение по вызову админист-
рации (или незамедлительно сообщать о сроках своего возможного прибытия).

6.3.2. Родители (лица их заменяющие) вправе:
- защищать права и законные интересы своих детей;
- знакомиться с ходом, содержанием и качеством образовательного процесса

в Бюджетном учреждении;
- участвовать в жизни Бюджетного учреждения.
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Раздел 7. Информация о деятельности бюджетного учреждения

7.1. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность сле-
дующих документов:

1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Бюджетного учреждения;
3) решение Учредителя о создании Бюджетного учреждения;
4) решение Учредителя о назначении руководителя Бюджетного учрежде-

ния;
5) положения о филиалах, представительствах Бюджетного учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения;
7) годовая бухгалтерская отчетность Бюджетного учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Бюджетного учреждения контроль-

ных мероприятиях и их результатах;
9) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленно-

го за ним государственного имущества.
7.2. Бюджетное учреждение обеспечивают открытость и доступность доку-

ментов, указанных в пункте 7.1. настоящего Устава, с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

7.3. Предоставление информации Бюджетным учреждением, ее размещение
на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляют-
ся в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной,
банковской деятельности.

Раздел 8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация бюджетного
учреждения

8.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано (в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения) в случаях и в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

8.2. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. Требования кредиторов ликвидируемого Бюджетного учреждения удов-
летворяются за счет имущества, на которое может быть обращено взыскание.

8.4. Недвижимое имущество учреждения Оренбургской области,
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество,
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации
не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого
учреждения, передается ликвидационной комиссией министерству природных ре-
сурсов^ экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

Движимое имущество учреждения Оренбургской области, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации
не может 'быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого
Vчпежления. перЩается ликвидационной комиссией органу исполнительной власти
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Оренбургской области, осуществляющему функции и полномочия учредителя.
8.5. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а

Бюджетное учреждение прекратившим свою деятельность с момента исключения
его из Единого государственного реестра юридических лиц.

8.6. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения, увольняе-
мым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

8.7. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Ус-
тав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет
за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на Бюджетное учреждение, к
его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.8. При реорганизации Бюджетного учреждения все документы (управлен-
ческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соот-
ветствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

8.9. При ликвидации Бюджетного учреждения документы постоянного хра-
нения, а также имеющие, научно-историческое значение, передаются на государст-
венное хранение в соответствующие архивные фонды. Другие документы (включая
документы по личному составу) передаются в архив по местонахождению Бюд-
жетного учреждения.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и средствами
Бюджетного учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

8.10. Изменение типа существующего Бюджетного учреждения не является
его реорганизацией. При изменении типа существующего Бюджетного учреждения
в его Устав вносятся соответствующие изменения. При изменении типа сущест-
вующего Бюджетного учреждения не допускается изъятие или уменьшение иму-
щества (в том числе денежных средств), закрепленного за Бюджетным учреждени-
ем.

Раздел 9. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность
бюджетного учреждения

Положение об оплате труда работников ГБОУ СПО «Оренбургский об-
ластной колледж культуры и искусств»;

Положение об оплате труда работников Народных самодеятельных кол-
лективов;

Положение о премировании;
Коллективный договор;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Должностные инструкции работников;
Правила противопожарной безопасности;
Правила эвакуации;
Положение о студенческом общежитии;
Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии;
Правила пользования библиотекой Бюджетного учреждения;
Правила поведения студентов;
Положение об организации учебной и технологической, педагогической

и преддипломной практик студентов Бюджетного учреждения;
Положение об организации учебного процесса;
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Правила приема студентов;
Положение о предметно-цикловой комиссии;
Положение об организации работы по охране труда и обеспечению

безопасности образовательного процесса;
Программа вводного инструктажа;
Инструкции по охране труда;
Положение о специалисте (инженере) по охране труда;
Положение о работе отдела кадров;
Положение об аттестации;
Положение об отпусках;
Положение «О порядке хранения и использования персональных дан-

ных работников».

Раздел 10, Внесение изменений и дополнений в устав бюджетного учреждения

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Уч-
редителем по согласованию с министерством природных ресурсов, экологии и иму-
щественных отношений Оренбургской области и регистрируются в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
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