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1. оБщиЕ положЕния
1,1, Настоящий устав является новой редакцией устава Автономной некоммерче-

ской негосударственной образовательной организации среднего профессионального обра-
зования кСанкт-Петербургский полицейский юридический колледхr - кИнтерПолисКЬл-
ледж)), зарегистрированного решением Регистрационной палаты Санкт-Пеiербурга JФ|99з46 от 05 июня 2000 г., сВиДетельство о государственной регистрации л! 114687,огрн
1037800006276.

|,2, Решением Правления от 15 июня 2009 года (Протокол JФ 6) на основании ре-шения Коллегии Комитета по науке и высшей школы Правительства Санкт-Петербурга в
соответстВии с устаНовленныМ государстВенныМ tжкредитационным статусом по виду Дв-
ToHoMHa,I некоммерческЕU{ негосударственн€ш образовательнtш организация среднего про-
фессиона-пьного образования ксанкт-петербургский полицейск"й ор"дrrеский колледж -<ИнтерПолисКолледж) переименована в Авiономную некоммерческую негосударствен-ную образовательную организацию среднего профессионально.о обра.ования ксанкт-
петербургский полицейский техникум экономики, Управления и права).

1,3, Новая редакция устава утверждена lj июня 2009 года решением Правления(Протокол М 6).
I.4. Решением Правления от 28 июля 2014 года (Протокол J\b 7) двтономнаJI не-коммерческtш негосударственная образовательнtlя организация среднего профессионально-го образования кСанкт-Петербургский полицейск"й ,a"rr"nyl!( экономики, управления иправа) переименована в Автономную некоммерческую частную образовательную органи-зацию среднего профессионального образования кСанкт-ПетербургЁкий полицейский кол-леджD.
1,5, Новая редакция устава утверждена 28 июля 2014 года решением Правления(Протокол М 7).
1,6, Решением Правления от 10 ноября 2015 года (Протокол м l0) двтономнаlI не-коммерческбI частнЕuI образовательнаrI организация среднего профессионtlльного образо-вания кСанкт-Петербургский полицейский колледж) переименоваЕа в Автономпуй n.-коммерческую образовательную организацию профессионального образования ксанкт-

Петербургский полицейский колледж).
1.7. Новая редакция устава утверждена 10 ноября 2015 года решением Правления(Протокол М 10).
1,8, Настоящая редакцИя устава утверждена к17> июля 2019 года решением един-ственного Учредителя (Решение Nэ б/н).
1,9, Автономная некоммерческаrI образовательнаrI организация профессион€шьного

образования ксанкт-петербургский полицейский колледж)), именуемtu{ в да-пьнейшемкКолледж>, кОрганизация)), является не имеющей членства унитарной некоммерческой об-
р€вовательной организацией, учрежденной на основе добровольп"r* ,rущественных взно-сов в соответствии с законодательством РоссиЙской Федерации для достижения целей и
решения задач, Предусмотренных настоящим уставом.

1,10, Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Констиryций Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федера_гlьным законом
<<о некоммерческих организациях), Федеральным законоп4 поб образовании в Российской
Федерации>, федера-пьными законами, законtlми Санкт-петербурга, иными нормативными
правовыми актаI\dи и настоящим уставом.

1,11, Колледж является юридическим лицом с момента его государственной реги-страции, имеет с€lN,Iостоятельный баланс, свою печать, СодержаrIIую его полное наименова-
ние на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1,12, Колледж вправе в установленном порядке открывать расчетный, ва.пютный и
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1.13. Колледж может иметь в собственности обособленное имущество, которым от_
Вечает по своим обязательств€lI\{, может от своего имени приобретать и осуществлять иму_
Щественные права, иметь личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражньIх и третейских судах.

1.14. Колледж осуществляет согласно действующему законодательству Российской
Федерации владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности иму-
ществом в соответствии с целями своей деятельности.

1.15. Колледж создан без ограничения срока его деятельЕости (на неопределенный
срок).

1.16. Полное наименование Колледжа на русском языке: Автономнiш некоммерче-
ская образовательнЕuI организация профессионЕIльного образования <Санкт-Петербургский
полицейский колледж>;

Сокращенное наименование Колледжа на русском языке: АНОО ПО (СПБПК>.
полное наименование Колледжа на английском языке: Autonomous non-profit educa-

tional organization of vocational education KThe St.-Petersburg police college>.
Сокращенное название на английском языке: ANEO VE KSPBPC>.
1.t7. Организационно-правовЕU{ форма - aBToHoMHarI некоммерческЕUI организация.

тип образовательной организации - профессион€tльнаJI образовательнаrI организация.
1. 18. Место нахождения Колледжа: Российская Федерация, Санкт-Петербург.
1.19. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми учредите-

лями Колледжа, его органами управления, работникtlми и обуrаrощимися.
1.20. Колледж имеет эмблему. Эмблема Колледжа состоит из символа в виде двух

графических изобразительных элементов, состоящих иЗ саIVIостоятельньIх частей. Первый
элемент представляет изображение головы льва с гривой. Над ним расположен второй гра-
фический элемент - квадратншI академическая шапочка.

Щветовая схема эмблемы выполнена в черно-белом цвете.

2. цЕли и прЕдмЕт (виды) дЕятЕльности коллЕджА

2.|. Колледж является профессиональной образовательной организацией, осу-
ществляющей в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по
образовательным програIvIмам среднего профессионального образования, по программам
профессион€lльного обучения и по дополнительным общеобразовательным прогрatJ\,lмам,
дополнительным профессион&пьным програN,Iмам, реttлизация которых не является основ-
ной целью деятельности.

2.2. Предмет (виды) деятельности Колледжа в соответствии с указанными в пункте
2.1. настоящего Устава целями:

образовательншI деятельность по образовательным програп{мам среднего професси-
ОНаJIЬнОГо образования посредством реализации програпdм подготовки квалифици_
рованных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена,
ук€ванным в пункте 2.З.l. настоящего Устава;
образовательншI деятельность по дополнительным профессионtlльным программам
ПОСРедстВом реализации прогрtlмм повышения квалификации и программ професси_
ОнальноЙ переподготовки, укtванных в пункте 2.3.2. настоящего Устава;
образовательнаJI деятельность по програп{мам профессионального обучения посред-
ством ре.tлизации программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих
И ДОЛЖнОСТям служащих, переподготовки рабочих и служащих, повышения квали-
фикации рабочих и служащих, указанных в пункте2.З.3. настоящего Устава;
образовательнм деятельность по дополнительным общеобразовательным программ
(дополнительные общеразвивающие програIvIмы, дополнительные предпрофессио-
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повышение образовательного уровня населения, формирование общей и профессио-
на.гlьной культуры граждан;

удовлотворение потребностей личности в углублении и расширении образования на
базе образовательных программ реализуемых Колледжем;
преподавание специttльных кфсов, дисциплин, репетиторство, углубленное изуче-
ние предметов, выполнение пропущенных по неуважительным причинам плановых
лабораторньrх работ, дополнительные консультации;
организация и проведение научных исследований, научно-техни!еских и опьIтно-
экспериментальных работ, консультационнЕUI деятельность;
научнм экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и мате-
риалов по профилю работы Колледжа;
организация сотрудничества образовательных организаций и правоохранительньгх
органов, в том числе международного сотрудничества;
организация международного сотрудничества в области профессиональной подго-
товки и повышении квалификации кадров для правоохранительньж органов;
проведение семинаров, конференций, фестивалей, выставок, в том числе междуна-
родных, по образовательной тематике; осуществление иного международного со-
трудничества в сфере образования, участие в международных образовательных про-
ектах;
организация научно-исследовательской деятельности в области профессиона;lьной
подготовки кадров для прЕtвоохранительньIх органов и в иных сферах, соответству-
ющих предмету деятельности Колледжа;
оказание правовой, методической, консультационной и иной помощи граждана]\,I и
организациям в вопросах поучения образования;

участие на конкурсной основе в разработке и выполнении государственных соци-
ulльных програIuм на условиях государственного социЕrльного заказа, направленньD(
на достижение целей Колледжа;

формирование материttльно-технической базы Колледжа путем приобретения за счет
средств Колледжа имущества, необходимого для достижения целеЙо предусмотрен-
HbIx настоящим Уставом.
2.З. Виды реализуемьrх образовательных программ Колледжа с указанием уровня

образования и (или) направленности:
2.З.|. программы среднего профессионального образования (программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена) по следующим направлsниям: право и организация социального обеспече-
ния, правоохранительнчш деятельность; право и судебное администрирование; реклама и
связи с общественностью; страховое дело; физическая культура; земельно-имущественные
отношения; государственное и муниципальное управление; пожарная безопасность; тамо-
женное дело; кинология; пожарнм безопасность, а также по другим специ€rльностям,

утвержденЕым длJI среднего профессионЕIльного образования.
2.3,2. программы дополнительного профессионального образования (про-

граммы повышения квшtификации и программы профессионаJIьной переподготовки) в об-
ласти экономики и управления, социологии и социальной работы, информатики и инфор-
мационной технологии, информационной безопасности, сельского, лесного и рыбного хо-
зяЙства, юриспруденции (в том числе охранников и руководителеЙ охранных организа-
ций);

2.З.З. программы профессионального обучения (программы профессиональ-
ноЙ подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготов-
ки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих). Подго-
товка по должностям служащих в соответствии с
служащих, по которым осуществляется профессиональное
частный детектив, полицейский); юстlIпIпi



2.3.4. дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофесс"она-rtь"ые программы) раз-
личной направленности (технической, естественнонаrIной, физкультурно-спортивной, ху-
дожественной, туристско-краеведческой, социttльно-педагогической).

2.4. Задачами образовательной.деятельности Колледжа являются:
- Удовлетворение потребностей личности в интеллектуаJIьном, культурном и нрав-

ственном ра3витии посредством получения среднего профессионального образова-
ния;

- удовлетворение потребностей общества В специалистах со средним профессиональ-
ным образованием;

- повышение кв€Iлификшlии (профессионttльных знаний) специаJIистов,
ствование их деловых качеств и подготовка их к выполнению новых
функций;

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответ-
ственности, сЕlмостоятельности и творческой активности;

- сохранение и приумножение нрЕlвственных, патриотических и культурных ценно-
стей общества;

совершен-
трудовых

- удовлетворение потребностей специа.гtистов
жениях в соответствующих отраслях науки

в получении знаний о новейших дости-
и техники, передовом отечественном и

| осуществлять предпринимательскую деятельность, необходи-
ради которых он создан, и соответствующую этим целям, со-
предпринимательской деятельности хозяйственные общества

зарубежном опыте.
2.5. Колледж вправе

мую для достижения целей,
здавЕц для осуществления
или rIаствуя в них.

2.6. Колледж вправе заниматься иной приносящей доход деятельностью, необхо-
димой дJUI достижения целей, РЩи которьж он создан, и соответствующей этим целям.

Иной приЕосящей доход деятельностью является:
- оптов€UI и розничнtUI торговля товарами, которые могут использоваться для осу-

ществления образовательной деятельности (писчебуплажные и канцелярские товары,
письменные принадлежности, уrебная, нормативнtш, научно-техническ€ш, методиче-
cKtUI литература, собственные 1"rебные, на)чные, методические разработки Колле-
джа, учебные фильмы, учебные плакаты, презентации наразличньж носителях);
осуществЛение издательскоЙ деятельнОсти, в том числе тиражирование, изготовле_
ние копий методических матери€lлов, учебной литературы на различных носитеJUIх
информации в соответствии с уставной деятельностью Кълледжа;
предостаВление дополнительньIх платньIх образовательных услуг (проведение кон-
сультаций, семинаров, конференций, лекций, образовательных и научных стажиро-
вок, репетиторство), в ptlп,Iкax уставных целей Колледжа;
реклаIuнМ деятельнОсть, осуществляемtUI в рамках уставных целей Образовательной
организации;
предоставление посреднических услуг в области образования;
организаЦия летниХ оздоровительньIх, военно-спортивньtх и военно-патриотических
лагерей; деятельность в сфере военно-спортивной подготовки граждан;
организаЦия образОвательныХ, научных и практических стажировок, конкурсов,
олимпиад, в том числе за рубежом, в pa]\,Iкax уставных целей Колледжа;
оказание правовой, консультационной, методической и иной помощи граждана]\{ и
юридическим лицам; консалтинговые услуги.
Прибыль, полr{еннilI КолледЖем в результате осуществления иной приносящей до-
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Для достИжениЯ целеЙ своеЙ деятельнОсти Колледж вправе от своего имени приоб-
ретать, отчуждать, сдавать в аренду и субаренду движимое и недвижимое имущество.

2,7, Право Колледжа осуществлять деятельность, занятие которой требует получе-
ния лицензии, возникает с момента получения такой лицензии.

2.8. КолледЖ в порядке и на услоВиях, предУсмотреннЬrх КонстиТуцией Российской
Федерации, федеральными законап{и, законами Санкт-ПеЪербурга, ,""r*" нормативными
правовыми €кТЕtl\,Iи, а также настоящим уставом, при осуществлении своей деятельности
реilлизует следующие права:

- заключает сделки с юридическими и физическими лицами, в том числе иностранны-
ми, соответствующие целям Колледжа;

- приобретает и отчуждает необходимое для своих уставных целей имущество;
- сtlмостоятельно осуществляет иную приносящую доход деятельность в установлен-ном порядке, соответствующую целям, для которых создан Колледж и предусмот-

ренную настоящим Уставом;
- осуществляет строительство и эксплуатацию необходимых Колледжу объектов про-

изводствеЕного, социЕlльно-культурного и иного профиля, арендует и сдает в аренду
имущество, эксплуатирует собственный транспорт, дJUI достижения целей КоллЪджа;

- привлекаетденежные средстваи имущество юридических и физическихлиц с целью
финансироваFIия програN,Iм, направленных на выполнение ycTaBHbIx целей Колледжа;

- создает и эксплуатирует необходимые системы телекоммуникаций, всех видов связи,
информационные системы и информационные сети, компьютерные программы итехнологии для достижения уставных целей Колледжа;

- сtlмостоятельно планирует свою деятельность, привлекает для работы российских ииностранньIх специtlлистов, сЕli\{осТоятельно определяет формы, системы, размеры и
виды оплаты труда;

- пользуется любыми другими
ствующими уставным целям
занности.
2.9. Колледж вправе

тории Российской Федерации
.]ерации.

также r{аствовать в их деятельности в порядке,
тельством Российской Федерации.

гражданскими правами юридического лица, соответ-
колледжа, и несет соответствующие гражданские обя-

создавать филиалы и открывать представительства на терри-
с соблюдением требований законодательства Российской Фе-

создание Колледжем филиалов и открытие представительств за пределами террито-
рии Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством
иностранного государства по м9ту нахождения филиалов и представительств, если иное непредусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на ос-
НОВаНИИ ПОЛОЖеНИЯ, УТВеРЖДеННОГО Общим собранием учредителей колледжа. Филиал ипредставительство наделяются Колледжем имуществом, которое учитывается на балансе
Колледжа и, если предусмотрено Положением о соответствующем филиапе (представи-
тельстве) - на балансе филиала (представительства).

руководитель филиа-па и представительства назначаются Общим собранием учреди-телей Колледжа и действуют на основании доверgнности, выданной.Щиректором Колледжа.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Колледжа. От-ветственность за деятельность филиала и IIредставительства несет Колледж.
2.10. Колледж имеет следующий филиал:

2,10,1, Северо-Кавказский филиагr Автономной некоммерческой образователь-
ной организации профессионального образования ксанкт-петербургький поли-
цейский колледж)). Место нахождения филиаllа: Российскм Федерация, Респуб-
лика .Щагестан, город Каспийск.

2.1l. Колледж может на добровольных начаIIах вступать, в союзы, ассоциации, а



2.12. Права Колледжа на выдачу своим выпускникам документа государственного
образца о соответствующем уровне образования возникают с момента его государственной
аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.

2.13. МеЖдународнаjI деятельность Колледжа, предусмотренная настоящим Уста-
вом, осуществляется Колледжем в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и международными договораN{и Российской Федерации.

3. учрЕдитЕли коллЕджА ,

3.1. Учредителями Колледжа явJuIются:
3.1.1. гражданин Росqийской Федерации Яру<ин олег Владимирович, 15.08.1962

Г,Р,;
3.1.2.гражланин Российской Федерации Ярухин длександр олегович, 07.01.1989

г.р.
з.2. Колледж не отвечает по обязательствtlп,l своих rIредителей. Учредители не от-

вечtlют по обязательстваI\,l Колледжа.
3.3. Учредители Колледжа не имеют имущественньIх прав на имущество и денеж-

ные средства Колледжа, вкJIючаII произведенные ими имуществеIIные взносы. Учредители
Колледжа имеют прtlво пользоватъся его услугtlп,fи на равньIх условиях с другими лицап{и.

з.4. Компетенция уIредителей Колледжа по управлению деятельностью Колледжа
опредеJIяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом ко
некоммерческих оргаЕизациях>>) Федеральным законом коб образовании в Российской Фе-
дерации) и настоящим уставом.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА

4.|. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством
РОССИйСКОй Федерации и настоящим уставом на принципa>( демократичности, открытости,
нрtlвственности, гуманизма, патриотизмq охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности, единоначЕIлия и сЕtп{оуправления, с учетом социапьной роли Колледжа в
по.щотовке профессиональных кадров, в том числе для правоохранительньIх и иньIх госу-
дарственньж органов, а такж9 военно-патриотического воспитания молодежи.

4.2. Органаr,rи Колледжа являются:
1) Общее собрание rIредителей Колледжа - высший орган управления Колледжа;
2) Правление Колледжа - постоянно действующий коллегиальный исполнитель-

ный орган Колледжа;
3) .Щиректор Колледжа - единоличный исполнительный орган Колледжа;
4) Наблюдательный совет Колледжа - коллегиальный орган управления, осу-

ществJIяющий надзор (контроль) за деятельностью Колледжа;
5) Педагогический совет Колледжа - колпегиальный орган управления Колле-

джа;
6) Общее собрание работников и обучающихся Колледжа - коллегиальный орган

управления Колледжа;

4.з.
лей.

4.4.
1)

2)

высшим органом управлеЕия Коллед}ка является Общее собрание учредите-

к исключительной компетенции Общего собрания уrредителей относится:
изменение и угверждение Устава Колледжа;
определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, принципов
образования и использования его имуществq
определение порядка приема в состав уч
состава его учредителей;

3)



образование Других органов Колледжа И досрочное прекращение их
полномочий;
утверждение годовых отчетов и бухга_птерской (финансовой) отчетности
Колледжа;

6) угверждение финансового плана Колледжа и внесение в него изменений;
7) создttние структурньж подразделений и назначение их руководителей;
8) создание филиалов и открытие предстtlвительств Колледжа;
9) принятие решений о создании Колледжем других юридических лиц, об участии

Колледжа в других юридических лицах;
l0)ПРИнятие решений о реорганизации и ликвидации Колледжа, о назначении

ликвидатора (ликвидационной комиссии) и об угверждении ликвидационного
баланса;

11)утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Колледжа;

l2) назначение и отзыв руководителей фили€lлов и представительств;
13)привлечение для своей уставной деятельности дополнительньIх источников

финансирования и материальньж средств, включtш использование банковского
кредита.

4.5. Вопросы, предусмотренные подпунктzllчlи l - 13 пункта 4.4. настоящего устава
относятся к искJIючительной компетенции Общего собрания учредителей и принимаются
едиIlогласно присугствующими rIредителями. Решение иньIх вопросов, не являющихся
ЕскJIючительной компетенции Общего собрания учредителей, принимtlются единогласно
присугствующими учредителями.

4-6. Общее собрание учредителей проводится по мере необходимости, но не реже
одного рша в год.

4.7. По требованию Учредителя или rIредителей Колледжа, а также .Щиректора
Колледжа проводится внеочередное Общее собрание уrредителей.

4.8. общее собрание учредителей правомочно, если на нем присуtствуют все учре-
JЕтелИ Колледжа. ПередаЧа права голоса учредитеЛя иномУ ЛиЦУ, в тоМ числе Другому
}чредителю, не допускается.

4.9. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Кол-
Jешка явJlяется Правление.

Правление избирается Общим собранием у{редителей в количестве им определён-
Еом, но Ее менее двух членов сроком на три года.

4)

5)

общее собрание учредителей вправе своим решением досрочно, в любое
зкtтъ любого члена Правления и избрать нового члена Правления.

4.10. в состав Правления входят Председатель Правления и члены (член) Правле-
нIlя.

4.1l. Секретарь Правления избирается на заседании Правления из числа членов
Прав-rения, Правление вправе на своем заседании избрать заместителя Председателя Прав-
--IенIIя.

лица, являющиеся работниками Колледжа, не могут составлять более чем одну
]Еть общего числа членов Правления,

,{.l2. основная функция Правления - обеспечение соблюдения Колледжем целей, в
;.fтepecax которьж он был создан Учредителем Колледжа.

-1.13. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
l ) разработка проектов и програN4м, направленных на достижение уставных целей

Колледжа;
2) контроль за выполнением решений Общего собрания учредителей;3) рассмотрение сметы расходов, финансового плана, годового отчета и годового

время, ото-

бухгалтерского бапанса Колледжа;
Г,,тавное }траL,tение

N1lltutcTcpcTBa юстlIцlпl PocclпjcKol't Феrераrпп.r
по Санкт-Петербурry
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4) рассмотрение и решение вопросов, не входящих в компетенцию иных
Колледжа.

органов

4.14. Заседания Правления созывЕlются по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.

заседание Правления правомочно, если на нем присугствует более половины членов
правления. Решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов,
присугствующих на заседании Правления. Если в составе Правления два,члена, заседание
правления правомочно при присутствии всех !шенов и все решения принимаются едино-
г.-Iасно.

при отсугствии кворума заседЕlние откJIадывается и Председателем Правления уста-
н;lвJIивается следующая дата заседания, но не более чем через 15 (пятнадцать) дней после
]аты несостоявшегося заседЕlния.

4.15. Прелседатель Правления и секретарь Правления осуществляют полномочия,
связz}нные с подготовкой и проведением заседаний Правления, хранением документации
(протоколов) проведенных заседаний.

4.1 6. Прелседатель Правления открывает и ведет заседаЕие.
в случае отсутствия Председателя Правления его обязанности в полном объеме ис-

полняет JIицо, избранное председательствующим на данном заседании.
4.|7. В тридцатидневный срок, по письменному требованию любого UIeHa Правле-

ния. Председателем Правления должЕо быть созвано внеочередное заседание Правпaп"".
4.18. Решения Правления фиксируются В протоколе заседания, подписываемом

председателем Правления (при его отсутствии - председательствующим на заседании) и
секретарем Правления (при его отсутствии - секретарем заседания).

4.19. Колледж не вправе осуществлять выплату вознагрФкдения членам Правления
за выполнение возложенньж на них функций, за исключением компенсации расходов,непосредственно связанньIх с участием в работе Правления.

4.20. ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСполнительным органом Колледжа является .Щиректор.4.2l- Щпректором является гражданин Российской Федерации, который в соответ-
ствии с Еlктzlми законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях,
б образов€lнии, трудового 3аконодательства, иными нормативными правовыми актами,
Еастоящим уставом и локЕUIьными нормативными актzlми Колледжа осуществляет непо-
среJgгвенное управление текущей деятельностью Колледжем, выполняет функции его еди-
Ео-Iичного исполнительного органа.

_ 4.22. .Щиректор назначается на должность и освобождается от должности решениемобщего собрания r{редителей. Щиректор избирается сроком на 5 (пять) лет.
4.23. .щиректор организует выполнение решений Общего собрания Учредителей и

Праьтения Колледжа. .Щиректор подотчетен Общему собранию у"rредителей.
4-24. Права и обязанЕости .Щиректора, его полномочия по осуществлению управле-Еия текущей деятельностью Колледжа определяются Федеральным законом кО некоммер-

ческих органшациях)), иными федеральными законtlI\,Iи и нормативными правовыми акта-
!{Е. настоящим уставом, локtlльными нормативными актами Колледжа, трудовым догово-
poýr- з€lкJIючаемым Щиректором с Колледжем, и должностной 

"нсrрукцrей ,Щиректора,ътвержденной Общим собранием учредителей.
4.25. К компетенции,Щиректора относится решение следующих вопросов:

без доверенностИ деЙствует от имени Колледжа, в том числе представляет его
интересы в отношениях с органаIии государственной власти, органами мест-
ного сtlп,lоуправления, иными государственными и негосударственными орга-
нilN4и и организациями, юридическими и физическими лицами в Российской
Федерации и за рубежом;
обеспечиВает выполнение решений Правления и Общего собрания учредите-
лей Колледжа;

Главное )Tpae-IeHI{e
I\{IttillcTepcTBa юспiцIlII Poccltt'icKtril Фе:ерашiн

ito Саiтrт-Петербурry
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Колледжао его

и Штатное расписание Колле-
джа;
утверждает pz}зМep и порядок использования средств на содержание аппарата
и обеспечеЕие деятельности Колледжа;
выполняеТ Другие текущие вопросы деятельности Колледжа в соответствии с
настоящим уставом, решениями Общего собрания у{редителей и Правления.

4.26. Щиректор издает приказы и распоряжения, имеет право первой подписи баrr-
KoBcKITx докуI!{еIIтов. Право первой подписи банковских докуN{ентов может быть передано
диркгором Исполнительному директору на основании доверенности.

4.27. Исполнительный директор назначается на должность и освобождается от
Jо-Dкности решением Общего собрания учредителей. Исполнительный директор избирается
сроком на 5 (пять) лет.

4.28. Исполнительный директор выполняет порr{ения .Щиректора в рамках полно-
уошй, отнесенных пунктом 4.25. настоящего Устава к компетенции .Щиректора. В отсут-
ствие и (или) по порrIению ,Щиректора его обязапности возлагаются на Исполнитеп""о.о
JЕрекгора. Исполнительный директор действует от имени Колледжа на основании дове-
ренности, вьцанной,.щиректором, в рамках предусмотренной такой доверенностью компе-
тешши.

4.29. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении кото-
pblx Е}rеется заинтересованность Щиректора, а также крупные сделки совершаются ,Щирек-
тором от лица Колледжа в порядке, определенным локttльными нормативными актами Кол-
-]e.Ixa угверждаемыми Общим собранием учредителей.

4.30. Щиректор обязан предоставить Общему собранию уrредителей, Председателю
Е IL-IeEilM Правления Колледжа любую информацию об оперативной деятельности Колле-
-IEr по первому их требованию, но не позднее трех дней с момента полr{ения такого тре-
бомпия в письменной форме.

4.31. Права и обязанности ,щиректора в области трудовых отношений определяются
Tp1-:oBbnr кодексом Российской Федерации, другимlа фЬд.рurrьными законами и иными
Еормативными правовыми актzlп,{и, настоящим уставом, решениями Общего собрания учре-
-щгеrей и Правления, локtlльными нормативными актаN{!{{олtеftка;рРои,щптuц5роmвспдlblln п rrPcrDJlgtlrrr, JlurtilJlbtlыIllи нUрма'tивными aKTaп{I,! ftФлfiеft}каfiриfiJrгБIrчfтгrc.осrrве.г--
ствии с настоящим уставом. l \ {,, ,,-, ,л". ,] 

.,':'r']:]. }TpaB-,leIII{e

4. з 2. срочный трудовой договор с щиректоооnn .u{JlЖlЁ'ilJ;ЧdIffiЫ;-Й'J,::*i'
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Если иное не предусмотрено Труловым кодексом Российской Федерации, иными
флершьными закон€lN,Iи, по решению общего собрания учредителей срочныЙ трудовой до-
говоР с.Щиректором может быть заключен на срок от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет.

4.33. Условия срочЕого трудового договора, закJIючаемого между .Щиректором и
Ко;леджем, определяются настоящим уставом, решениями Общего собрания уrrредителей,
Еными локttпьными нормативными актаN,lи Колледжа и (или) соглашением сторон.

4.34. По решению Правления с согласия rIредителей Колледжа могут быть установ-
--IеЕц процедуры, предшествующие заключению трудового договора с.Щиректором (прове-
.]еЕие конкурса, избрание или назначение на должность и другое), если укшанные процеду-
ры не противоречат трудовому законодательству и иным нормативным правовым актам,
со.IержапIим нормы трудового права.

4.35. .Щиректор может работать по совместительству у другого работодателя в сво-
бо.шое от основной работы время только с согласия учредителей Колледжа.

4.36. Если иное не предусмотрено Труловым кодексом Российской Федерации, фе-
.Iеральными закон€lп{и и иными нормативными правовыми актами, то с согласия учредите-
-rей Колледжа ,Щиректор вправе закJIючить на условиях внугреннего совместительства
сро,пtьй трудовой договор с Колледжем только для выполнения работы в рамках препода-
мте-тьской, научной и иной творческой деятельности, если выполнение укчrзанной оплачи-
ваемой работы по этому договору булет осуществляться,щиректором в свободное от основ-
ной работы время и не будет отрицательно скtвываться на качестве деятельности по управ-
-lенЕю Колледжем.

4.З7. Щпректор не может входить в состав органов, осуществляющих функции
Ея..тзора (контроля) в Колледже.

4.38. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Феде-
рации и иными федера_тlьными законами, трудовой договор с.щиректором прекращается по
е]едующим основаниям :

в связи с отстранением от должности руководителя организации - должника в
соответстВии с закоНодательстВом о несостоятельности (банкротстве);
в связИ с принятИем ОбщиМ собранием учредителей решения о прекращении
трудового договора;
по иныМ основаниям, предусмотренным трудовым договором с .Щиректором.

4.39. В случае прекращения трудового договора с.Щиректоро, по ре.."rю ОЬщего
собраrия гrредителей при отсугствии виновных действий (бездейств""1 Д"ре*тора ему
внIгIаIIивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже
трехкратного среднего месячного заработка.

4.40..Щиректор имеет право досрочно расторгнУть трудоВой договор, пРеДУпРеДиВ
об утом Общее собрание учредителей в письменной форме не позднее, чем за один месяц.

4.41. ,Щиректор несет полную материЕrльную ответственность за прямой действи-
теъньй ущерб, причиненный Колледжу.

в слуrмх, предусмотренных федеральными законами, ,щиректор возмещает Колле-
-тлq, убьrгки, причиненные его виновными действиями. При этом, рЬсr., убытков осу-
IцествJIяется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодатель-
ством.

4.42. Щире*rор o6".uH соблюдать требования законодательства Российской Федера-
IIЕп о некоммерческих организациях, в том числе в части предотвращения конфликта инте-
ресов.

4.43. Главный бухгалтер Колледжа принимается на работу Общим собранием учре-
:rгелей. С указанным лицом по соглашению сторон может заключаться срочный трудовой
:оювор на срок от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет.

4.44. Компетенция (полномочия, права и обязанности главного б
-If,zr определяется соответствующей должностной инстр
брнием учредителей и трудовым договором.

ццеЙ, угвфшщенжtйа@Iщим со_
_\1 t i l t l ici е рс,,,ла I(]c гtl lI ll lI Росс t tit с Koit Феfераrцдt
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4.45. Надзор (контроль) за деятельностью Колледжа осуществляет Наблюдательный
совет. Положение о Наблюдательном совете утверждается решением Общего собрания
1.трлителей.

4.46. Наблюдательный совет формируется решением Общего собрания учредителей
в колиtIестве, им определённом, но не менее трёх членов, сроком на З (три) года.

Не могут входить в сост€lв Наблюдательного совета члены Правления, ,Щиректор,
ldатериtшьно ответственные лица фаботники) Колледжа.

общее собрание учредителей вправе своим решением досрочно, в"любое время, ото-
зЕ!ть члена Наблюдательного совета и нЕвначить нового tшена.

4.47. Наблюдательный совет осуществляет надзор (контроль) за деятельностью Кол-
-]е.Iкц принятием органами управления Колледжа решений и их исполнением, использова-
ЕЕем имущества Колледжа, соблюдением Колледжем в процессе его деятельности положе-
вrй действующего законодательства.

4.48. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность посредством проведе-
ЕЕя реryлярных (плановых) и внеочередньIх (внеплановых) проверок деятельности органов
\прашIения Колледжа как самостоятельно, так и посредством привлечения соответствую-
щш( специалистов, нtвначения аудиторских проверок. В слr{ае Еазначения Наблюдатель-
Еьш советом аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Колледжа
проведение такой проверки осуществляется по решению Общего собрания r{редителей на
основе гражданско-правового договора с уполномоченной в соответствии с законодатель-
gтвом РФ аудиторской организацией.

4.49. Наблюдательный совет докладывает о результатах своей деятельности Общему
собранию rIредителей и Правлению (в период между его заседаниями - Председчr.пй
Првления).

4.50. Наблюдательный совет принимает решения на своих заседаниях ква_пифициро-
в.lЕЕым большинством в 3/4 (три четверти) голосов при кворуме Зl4 (три четверти) от
Е:вЕаченньD( IIленов Наблюдательного совета. Каждый член совета имеет право одного го-
-]оса-

4.5l. Колледж не вправе осуществлять выплату вознагрalкдения членам Наблюда-
те]ьЕого совета за осуществление своих фУнкций, возложенньD( на них Общим собранием
!-чредЕтелей, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанньгх с rIасти-
ем в рботе Наблюдательного совета.

4-52. Лпцa входящИе в состаВ органоВ управленИя КолледЖа и органа надзора (кон-
тро-rя) за деятельностью Колледжа, обязаны соблюдать требования закоЕодательства РФ о
Еехоммерческих организациях, в том числе в части предотврацения конфликта интересов.
!'мзанные лица обязаны соблюдать интересы Колледжа, прежде всего в отношении целей
его деятельности, и не должны использовать принадлежаlцее Колледжу имущество, имуще-
ственные и неимущественные права, возможности в области иной приносящей доход дея-
те-IьЕости, информацию о деятельности и планах Колледжа, имеющую для него ценность, в
Fнwх цеJlях, помимо предусмотренных Уставом Коллоджа. Указанные лица несуI перед
Ко-ъ.Iеджем ответственность в размере убытков, причиненньIх им Колледжу. Если убыiки
ко;rrеджу причинены несколькими лицtlми, входящими в состав органов управления Кол-
--IeJ.ieM и (или) органа надзора (контроля) за деятельностью Колледжа, их ответственность
переJ Колледжем является солидарной.

4.53. Коллегиальным органом управления явJUIется Педагогический совет, действу-
lrэщшi в соответствии с Положением о Педагогическом совете, утвержденным Общи, aь-
бршrем уrредителей.

4.54. .щиректор и Исполнительный директор являются педагогtlми и входят в состав
гIе:агогического совета. В состав Педагогического совота также входят педагогические ра-боптпсr (профессорско-преподавательский состав) Колледжа. Председателем Педагогиче-
сf,ок) совета является ,,Щиректор (свои полномочия предfеЕатЕля гIffimт@(ýпп-ооъётт=-
JBPеlПoP ВПРаВе Делегировать своему з{lп,Iестителю по fММоtпиr*Йодпrirеоrшй.,fuбruпед,по,

l ltr; (];tltttг-Пr".тспбiрф
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СеlсpегарЬ ПедагогиЧескогО совета избираетсЯ на заседании Педагогического совета. Срок
поJIЕомочий Педагогического совета опредеJIяется сроком действия трудовых договоров.

к работе Педагогического совета с правом совещательного голоса могут привле-
катъся другие работники Колледжа, родители (законные представители) обучающихся.

каждый член Педагогического. совета имеет право одного голоса.
4.55. К компетенции Педагогического совета относится решение основополагающих

юшросов образовательного и воспитательного процессов в Колледже:
l) оценкакачества образовательного процесса;
2) разработКа и приняТие образоВательныХ програп{м и 1"rебньrх плtlIIов;
3) оргаЕизация и совершеЕствование методического обеспечения образовательно-

го процесса;
4) принятие мер по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемо-

сти обуrающихся;
5) принятие решений о проведении государственной (итоговой) аттестации, о вы-

даче документов об образовании государственного образца, о награждении
обуrшощихся ГрамотЕtпilи, Похвальньтми листtlпdи, медtlJUIми и иными знtlкЕlп,lи
отличия за успехи в уlебе;

6) создание комиссии, в слrIае несогласия обучшощихся или их родителей (за-
KoHHbIx представителей) с результатами аттестации, для принятия решения по
существу вопроса;

7) принятие иньIх мер, связанньIх с совершенствованием качества учебной, учеб-
но-методической и воспитательной работы в Колледже, в соответствии с По-
ложением о Педагогическом совете.

4.5б. Педагогический совет принимает решения простым большинством голосов при
rtlовии присугствия не менее 3/4 (трех четвертей) чпенов Педагогического совета.

решения Педагогического совета фиксируются в Протоколе заседания, подписывае-
Iом председателем Педалогического совета (при его отсутствии - председательствующим
Eir заседtlнuи) и секретарем Педагогического совета (при его отсутствии - секретарем засе-,""rr).

4.57. общее собрание работников и обулшощихся Колледжа (далее - кобщее собра-
ше) _ коJIлегиальный орган управления Колледжа - формируется из работников и обуrаю-
Iщ(ся Кошtеджа. Срок действия полномочий Общего собрания - 1 (один) год.

общее собрание собирается,щиректором Колледжа не реже одного рша в год.
4.58. общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более по-

-I)вЕЕы от числа избранньrх работников и обуrшощихся Колледжа. На заседании избирает-
cr председатель и секретарь. Председатель проводит заседание, Секретарь составляет Про-
юrол.

общее собрание принимает решения открытым голосованием. Решения на заседании
прЕпЕмаются большинством голосов от числа присугствующих работникоВ и обl"rающихся
Кшlледlса.

4.59. К компетенции Общего собрания относится:
l) решеЕие вопросов материаJIьно-технического обеспечения и оснап\ения

образовательного процесса;
2) решение вопросов организации и совершенствовzlния образовательного

процесса;
3) разработка локutльньж нормативньIх актов, регулирующих отношения

работников и обучающихся Ко.пrrеджа;
4) рассмотрение иньD( вопросов деятельности, вынесенных на рассмотрение Об-

щим собранием уrредителей, ,щиректором Колледжа или Правлением
Колледжа.

\ f t i i т l l с l ерс TBit iocTl { 1 l j l r l Рос с l tit с ко l"t Фе.rерrрш
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА

5.1. Образовательн€ш деятельность В Колледже осуществJIяется за счет полного
цвrdещения обучшощимися (заказчиками) затрат на обучение.

5-2. Колледж может осуществлять прием на обучение по образовательным про-
гIпммЕlм, указантым в лицензии.

лицензирование образовательной деятельности Колледжа и его государственнаJI ак-
rре]штация осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
.]ерilцrи.

Прием в Колледж производится в соответствии с законодательством Российской Фе-
Jерщии в порядке, определяемом локальными нормативными актами Колледжа. Колледж
обязан ознакомить поступающих И (или) их родriелей (законньrх представителей) с уста-вом, JIицензией на право ведения образовательной деятепьности, свидетельством о государ-
ственной аккредитации, правилЕlluи приема и другими документами, реглtlп{ентирующими
орпlпизацию образовательного процесса.

5.3. Оформление отношений между Колледжем и обучающимися и (или) их закон-
EbL\ш представителями, а также с заказчикаlли образовательньIх услуг производится пугем
заlL]ючеЕия договоров на оказание платньtх образовательньгх услуг (договоров на образо-
вrlЕllе по соответствующим образовательным програллмам).

5.4. Колледж сЕlмостоятельно устанавливает количество обl.rающихся.
5.5. Студентами, слушатеJUIми и rrащимися Колледжа являются лица, зачисленные

прЕкtвом .щиректора Колледжа на обуrение по соответствующим образовательным про-
граммам.

Студентом является лицо, зачисленное прикzвом.Щиректора для освоения образова-
тS'IьIIьD( ПРОГРtll\,{м среднего профессионального образования по результатам вступитель-
Ею( испытаний. Студенту вьцается студенческий билет и зачетнбI книжка установленногообр*цч.

слушателем является лицо, зачисленное прикtвом.щиректора для освоения дополни-
Te]bHbD( профессиОнальныХ прогрtlмм и программ профессионального обучения.

УЧаЩИМСЯ ЯВЛЯОТСЯ ЛИЦО, Зачисленное приказом ,Щиректора для o.uoarr" дополни-
TeJIbHbD( общеобразовательных программ.

Правовое положение слушателей и уIащихся в части полуIения образования соот-
BeTgTByeT статусу студента Колледжа.

5.6. Обучение в Колледже ведется на русском языке.
5.7. Образовательные прогрЕlп{мы в Колледже осваивilются в рt}зличных формах,отJшчающихся объемом обязательньIх аудиторных занятий с обучающимися: очная-фЬрма,

очно-заочная форма, заочнЕUI форма, экстернат.
Г_т;l вное }тDа&.]сн]{е
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Продолжительность обучения по отдельной образовательной програN,Iме определяет-
Ся Колледжем с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации
об образовании.

5.8. Колледж в соответствии с полrIенной лицензией и на основе государственньIх
Образовательных стандартов самостоятельно разрабатывает основные обрaвовательные
ПРОГРtlь{мы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные
ПРОГРillt{МЫ ПеРеПОДГОТоВки и повышения квалификации, а также соответствующие учеб-
Еые ILпаны

5.9. Организация образовательного процесса в Колледже регламентируется учеб-
ЕьL\lи планами и расписаЕием занятий.

5.10. !ля лиц, уровень образования и способности которых являются для того доста_
точным основанием, по решению.щиректора Колледжа с согласия Педагогического совета
-Iопускается получение среднего профессионального образования по сокращенной или по
}-скореннОй образовательноЙ программе среднего профессионального образования.

5.11. ЗнанИЯ, )^,IеНия и навыки обуrаrощихся оцениваются: ((отлично), (хорошо11,
ктJовJIетворительно), (неудовлетворительно), (зачтено) и ((не зачтено). Оценки (неудо-
RIетворительно) и (не зачтено) в зачетную книжкУ обучающегося не проставляются.

5.12. .Щиплом с отличием выдается студенту, достигшему особых успехов в освоении
профессиона.пьной образовательной программы среднего профессионального образования,
прошедшему все виды итоговых аттестационЕых испытаний при следующих условиях: все
\тzванные в приложении к диплому оценки по учебным предметап,r, курсам, дисциплинttм
tхолулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются оценкап{и "отлично"
Е -ХОРОШО"; ВСе Оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются
оценкulми "отлично"; количество укtванньж в приложении к диплому оценок "отлично''о
вЕIючая оценки по результатап{ государственной итоговой аттестации, составляет не менее
75% от общего количества оценок, укzванных в приложении к диплому.

5.13. При успешном завершении обучения в Колледже студенту (слушателю, уча-
шемуся) выдается документ об уровне образования и кваJIификации в соответствии с зако-
воJательством Российской Федерации.

лицам, не завершившим освоение основной образовательной программы среднего
грфессионЕtльного образования, вьцаются академические справки установлеппо.о образ-
пя.

5.14. В Колледже устtlновлены следующие основные виды учебных занятий: лекция,
хоЕсультация, семиЕар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа,
Iо-а,Iоквир{, самостоятельная работа, практика, стажировка, курсовая работа; могуг прово-
JЕться и другие виды учебных работ, в том числе индивидуЕtльнЕUI подготовка.

.щля всех видов аудиторных занятий академический чао устанавливается продолжи-
те]ьностью 45 минут.

5.15. Учебный год при очной и очно-заочной формах обучения делится на два се-
уестръ каждый из которых завершается промежуточной аттестацией в виде зачетов и экза-
}teвoB. Обучение завершается Государственной (итоговой) аттестацией. Учебные занятия
[Iрводятся по утвержденному.Щиректором расписанию на семестр или неделю.

учебный год при.заочной форме обучения определяется учебным планом.
5.16. .ЩлЯ студентоВ (слушателей, 1"rаlцихся) очной и очно-заочной форм обу"rения

ва .rетний периоД устанавливаются каникулы общей продолжительностью 6-8 недель.
конкретные сроки и продолжительность каникул определяются учебными плана]\,lи акаде-
tшческой группы.

при индивидуальной форме обучения предусматривается составление индивидуаль-
Еого плана и графика обучения, угверждаемого ,щиректором Колледжа по представлению
зечестителя,,Щиректора по уrебно-методической работе.

5.17. Отчисление из Колледжа, восстановление
" Кtл*я+Гг.Ч р'mпЕж,,.,:, ж,-ц,.]ентов внутри Колледжа (с обучения по одной спе,ц"rl"iJ3Ёi'l*.ftН'ff"Ёi1l'ТР;,Ё:.ý#ffi"'Еф*.
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чы обrIения на другую, иные виды переводов) осуществляется прикчвом .Щиректора Кол-Jелка с )четом требований законодательства Россrйской Федерации об образовании.восстановление студентов, отчисленньж за академическую неуспеваемость или пошой неуважительной причине, может быть произведено при наличии BaKaHTHbIx мест насоответствующем курсе и ликвидации имеющейся €кадемической з4долженности в уста-ЕоR,Iенные сроки, Восстановление на первый семестр первого курса не допускается.5.18. основанием отчисления студента (слушателя, учащегося) из Колледжа явJUIет-ся расторжение договора об окtвании платньж образоватЬльньD( y.nyi в случчшх, преду-.,-}[OTPеHIIьD{ договором с учетом требований законодательства Российской Федерации обобразомнии.
5,19, Права и обязанirости студентов (слушателей, уrащихся) Колледжа определя-lотýя законодательством Российской Федерации об образовании, локальными нормативны-.nп ElýTzцttll Колледжа, договором об оказании платньIх образовател"rir* уЪпу..5,20, Размер платы за обучение устанавливается приказом.Щиректора Колледжа.5,2l, В образовательной деятельности Колледжа приним.ют участие: преподава-тешсld cocT€lB и учебно-вспомогательный персонал КоллЙжа, 

"uyr"irb 
сотрудники, пре-Iю,IIв:IтеJIИ и специаЛисты друГих учебнЫ* .i"ед."rй, высокоК"*"6"чrрованные работ-Еrгкп преДIриятий' rIрежденИй и органИзаций всех форМ собственНоЪr", .оrРудники пра-юохр€шЕтельньIх, коЕтрольньIх, надзорных и иньгх государственньгх органов, оргilновцестЕого сап.rоуправления, иностранные специалисты.

5,22, Права и обязанностй педагогических работников определяются законодатель-ством Российской Федерации об образовании, трудовым законодательством, гражданским3:u(оЕодательством и локЕUIьными нормативными актап{и Колледжа.
5,2з, в Колледже допускается деятельность профсоюзньж организаций, органовст}ценческого сtlмоуправления, могут создаваться иные Ьбщ"сr"ен"ra ор.uпизации, дея-тетьность KoTopbD( реryлируется их уставами и законодательством Российской Федерации.взаиtrlоотношения администрuц",n Iiоппеджа и общъar".,rньж организаций, в том числест_чденческих, определяются соответствующими договорtlми.

б. имущЕство коллЕджА
6.1. Источниками формирования

.::;/\е яВЛяюТся:
имущества Колледжа в денежной и иных формах

ffi;lTL."#T":_*::J зly:_I::ll 9:,* созданы различные фо"дu, (фонд накопления,f чrrл lr4лvlrJl\,гlllr,

:ж;;l #жi jyil.]: 
J:,p, з": _"лТ::: il"s, * 

" 
Й n, е и р tвм ер отчи сле н и й в котор ые

::::::т::тl.: j Положении о порядке использования cpgllcTв\тверждаемым Общим собранием учредителей Колледжа. Г.тавнос }.TjpaB.-IeHIle
}{lir;itcTepc,гBa юстIi1III!, Poccltl'icKol-t Фе.rераrчпл

llo Санкт-Петерr5урry
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_ !..!: РеОРГаНИзация Колледжа осуществляется

##'.",["J##з,:жJ#ж.*;::нъ.;'#;'.';й##Т"}Н-?iýI"llilт.""ж:

"о"""":у|'r#:ffi ;:Нtr**Н;.Т.Ж"1*l.осуществлеIlавформеслияния,присо-
7.з. Коллс

в борме пр";;;;;#;""]JffiаIffХ'*"ОВаННЫМ, За ИСКЛючеIIием случаев реорганизациизации(орй''",й,tlпри;.;;;;;;;".?#iЖixН-"tЁнiж"J^""т;iтr"',:fr 
*##организации первм из них считается реорганизо"urrой с момента u"...r]ДаРственЕый реестр юридическ"* пrч'йБ;;;;Ж:::,::ТТа внесения в единый-iосу_

организации. 
,- rvуlr^rrl'Uких JIиц записи о прекращении 

деятельности присоединенной

7. РВОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕДЖА

7,4, Государственн*. 
регистрация вновь возникшей Ёрву*ПlЕИзации (организаций) и 

""...r"Ё в единый .о.удЙ"r":ч+рлйвi

истрирOвАн0|3АрЕгl7
по Санкт-ПетерФрry



зшIиси о прекрапIении деятельности реорганизовtlIIной организации (организаций) осу_
ществJIяются в порядке, установленЕом федеральными зtжонzlп,lи.

'1.5. Колледж вправе преобразоваться в фонд.
7.6. При преобразовании Колледжа к вновь возникшей организации переходят пра-

ва п обязанности реоргчlнизованного Колледжа в соответствии с передаточным aжтом.
7.7. ЛиквидаrIия Колледжа может быть осуществлена по решению Общего собра-

Епl }чре.щтелей Колледжа, принятому в порядке, предусмотренном настоящим Уставом,
fro по решеЕию суда в слlпtttях, предусмотренньж Гражланским кодексом Российской
Феryшщ, Федеральным зilконом кО некоммерческих оргаfiизациях) и другими феде-
m.шцнхЕ законЕlми.

7.8. Общее собрание уIредителей назначает ликвидатора (ликвидационЕую комис-
ш) п устапавJшвает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
aGЦаJrьшш законом <<О некоммерческих организациях) порядок и сроки ликвидации Ор-
IrпrщЕп.

7-9- С момента на:}начеЕия пиквидатора (ликвидационной комиссии) к нему пере-
пtFFт поJIЕомоtlпя по упрiлвJIению делаilли Колледжа. Ликвидатор (ликвидационнм комис-
п) ог ЕхеЕп JIЕкви/ируемого Ко.тшеджа выступает в суде.

7.10. Прп лпквиддши Колледжа имущество, оставшееся после удовлетворения тре-
бгffi rредЕюров, ос.пп иное не предусмотрено зuжонодательством Российской Федера-
ц вштаппqетЁЯ па цепп, в интересах которых был создан Колледж, и (или) на благотво-
шсшщ цG!Iп_ В с,rrучае, если использование имущества ликвидируемого Колледжа в со-
Е!сIпп с вшп}яIIщr{ Уставом не представJIяется возможЕым, оно обрацается в доход
lщ_т-Jрсша_

7.1l- JImпдшlия Колледжа считается завершенной, а Колледж - прекратившим су_
ПЕтЦFllпlВ поспе внесения об этом соответствующей записи в единый государственный
цlр шрцдf,ческЕх лиц.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩВГО УСТАВА

t.l. НаСтощцi Устав может быть изменен решением Общего собрания )чредите-Ё КошsЕъ принятым в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
t2- JIrобые изменения к Уставу регистрируются в соответствии с лействующим за-

mFтЕ5rь,ством.
tЗ. ИЗмевения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их

]DС.т:ДрстВешой ргистрации, если иное не установлено законом. ГосударственнilI реги-
GrщI Устам Образовательной организации с изменениями осуществляется в порядке,
прqщусr.оrрешом действующим законодательством Российской Федерации.
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