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1. оБщиЕ положЕниrI
1.1. ПрофесоиОнаJIьнаJI образовательнаЯ организациJI автономнм некоммерческаJI организациJI

<колледж культуры и спортa>) ипdеЕуемая в дальнейщем Образовательнiш организациJI, создана
в соответствии с Констlrryчией Российской Федерации, Гращданским кодексом Российской
Федерации, Федера.пьным законом <<о некоммерческих организацияю>, ФедераJIьным законом
<Об образовании в Российской Федерации>>, а также иным действующиNI законодательством
Российской Федерации.

1.2, Наименование Образовательной организации:
1,2.|, полное наимецование на русском языке - ГIрофессиональнм образовательнм

организация автономнаJI некоммерческаJI организация <<Колледж культуры и спортn>;
1.2.2. сокращенное нмменование на русском языке - поо Ано ккс.

1.з. Местом нахождениJI Образовательной организации является: город Москва.
1.4. Учредlтгелями Образовательной организации являются:

Баскаков Владимир Леонидович - 17.01.1959 г.р.;
Баскакова Анна Николаевна - 21.01.1987 г.р.

1.5. Образовательн:lJI организацшI име9т статус юридического лица и считается созданной с
момента ее государственной регистрации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

1.6. Образовательная организацрUI может иметь в собственности илцдцество, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде,

1.7. Образовательная организацшI имеет самостоятельный баланс.
1.8. ОбразовательнаJI организациJI создана без ограничения срока деятельности, в организационно-

правовой форме - 
автоноМная некоммерческаJI организациJI.

1.9. Образовательнuul организациJI вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
террLrгории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.10. ОбразовательнаJI организациJI имеет печать с полным наименованием на русском языке.
1.1 1. Образовательная организация вправе иметь штампы и бланки со своим 

"u"r"rro"aH""r.1.12. Образовательнм организациJI имеет право на ведение образовательной деятельности и на
льготы, установленные законодательством Российской Федерачии, со днJI получениrI лицензии,
выданной, соответствующим органом исполнительной власти.

1.13. Образовательн{ш организациJI самостоятельна в осуществлении образовательного процесса,
подборе и расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и иной де"rеrru"ости в пределах,
определенньгх законодательством Российской Федерации и ее Уставом.

1.14. Образовательная организациJI может входить в союзы, ассоциации и другие объединения по
территориаJIьному и иным признакам, а также в международные организации. Образовательнtul
организацLш, входящtш в состав указанных структур, сохрашIет самостоятельность и права
юридического лица.

1-15. Образовательн{UI организациJI имеет право совершать как в Российской Федерации, так и за
предела]uи государства юридические акты с )чрещдениями и предприJIтиями рtвличных форм
собственности и отдельными физическими лицами, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

1.i6. ОбразовательнаlI организацшI может создавать филиалы и открывать представительства на
террРrгориИ РоссийскоЙ Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2,|
2. ЦЕЛЬ И IIРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

Щелью Образовательной организации является предоставление услуг в сфере образовательной
деятельноСти по обраЗовательныМ программам среднего професоионального образования.
образовательнаJI организация, так же вправе осуществлять образовательную дa"raпu"оaru ,rо
след}тощим образовательным программам: основные общеобразовательные программы,
дополнительные общеобразОвательные программы, дополнительные профессиональные
программы, программы профессионiшьного обучения
образовательнаJI организацшI также вправе осуществлять следующие виды деятельности:2.з.|. образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

- дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным
предпрофессиональным программам;
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2,з,2

Z.J.э.

2.з,4.

образовательная деятельность по дополнительным профессионtшьным програпdмам 
-программаМ повыIJIения квалификации, программам профессиона.гlьной

переподготовки;
обучение на подготовительных курсах дIя поступления в профессионzшьные
образовательные организации;
на)лнаЯ деятельноСть (научнЫе исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук, выполнение научно - методических работ по специirльностям,
по которым осуществляется обl"rение в Образовательной организации, и т. п.)
творческая деятельность (организация концертов, выставок и прочих высryплений);
консультационная деятельность (оказание консультационной помощи педагогическим
работникам и обучающимся других образовательных организаций, репетиторство и
Т,п,);
преподаваНие отдельНых предметов, курсов, дисциIUIин (модулей), обучающимся
ДругиХ образовательныХ организаций, а также Обl"rающимся Образовательной
организации (за пределами осваиваемой образовательной программы или сверх нее);
экспертная деятельность (подготовка заключений о подготовленности к изданию
новой учебно-методической литературы, а также о подготовленности к введению
НОВЫХ ПРИМеРНЫХ ОбРаЗОвательных программ по специ€lльностям, по которым
осуществляется об1..rение в Образовательной организации, и т.п.);
просветительская деятельность;
распространение печатной продукции (учебников, 1"rебньrх пособий, расшифровок и
т.п, авторами которьгх являются педагогические работники Образовательной
организации), изданной Образовательной организацией за счет средств, пол)лаемьж
от осуществляемой Образовательной организацией деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом;
оказание информационных, ан€UIитических, консtlлтинговых, консультационных,
МеТОДИЧеСКИХ, иЗДательских, маркетинговьtх, юридшIеских, мониторинговых,
экспертньгх услуг в установленной сфере деятельности;
сдача в арендУ имущества в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
предоставление информационно-библиотечных усJtуг;
оказание копироваJIьно-множительных услуг, тиражирование 1^rебных, учебно-
методических информационно аналитических и других матери{rлов;
проведение социологических исследований;
производство и распространение продукции Образовательной организации на всех
видах носителей, отвечсlющим целям деятельности Образовательной организации, в
том числе издание и тирФкирование методической литераryры, на)п{но-методическаJI
и научно-исследовательская работа на договорной основе;
оценка профессиональной деятельности педагогическlтх .работников на основе
результатов их работы в целях подтверждения соответствй занимаемой должности
или установления квалификационной категории;
создание и (или) расцространение художественного продукта (изделий декоративно-
прикJIадноГо искусства, номеров, картин, фотографий, видеофильмов, народньгх
инструментов, представлений и др,);
закпючение договоровС юридическими и физическими лицами по социаJIьному
партнерству;
предоставление услуг проживаниJI, пользованI,Iя комLцлtlJIьными и хозяйственными
усJryгами в общежитии Учреждения обучающимся, а также третьим лицам
(физическим и юридическим), пребывание которьгх связано с уставной деятельностью;
приобретение, изготовление и распространение продукции общественного питания,
изготовляемой илИ приобретаемой за счёт средств поJýлаемых от осуществляемой
Образовательной организацией деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
предоставление усJryг столовой работникам, обучающимся, а также третьим лицам
(физическим и юридическим);
осуществление функций слryжбы охраны труда или специ€rлиста по охране труда
работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек.
обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
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aд Предметом деятельности является:
2.-4.I. разработка, утверждение и реализация образовательных программ;

2.4.2. рщрuбоrпа и принятие правил вЕутреннего распорядка обlлrающихся, правиJI

ВнУТреннеготрУДоВогораспоряДка'иныхлокzlлЬныхнормаТиВныхакТоВ;
2.4.з. материально-r"й".,..кЬе обiспечение образовательной деятельности, оборудование

попrещений в соответствии с нормами и требованиями;

прием на рабоry работников, закJIючение с ними и расторжение трудовьtх и иньIх

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и

организациJI дополнительного профессионaшьного образования работников;

разработка и угверждение по согласованию с высшим органом управлениJI программы

развитиJI Образовательной организации;
прием обучающихся в Образовательную организацию;

определение списка 1^rебников, а также 1^tебных пособий;

осуществление текущего контроля успеваемости и промежугочной атгестации

обrrающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

ос)лцествление индивидуального )п{ета результатов освоения обlпrающимися

обiазовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих

результатах на бумажньrх и (или) электронньгх носителях;

использование и совершенствование методов обучения и воспитаниJI,

образовательных технологий, электронного обучения;

,rрЬ"aд"""" самообследования, обеспеTение функционированIш внутренней системы

оценки качества образования;
создание необходимых условий для охраны и укреплениJI здоровья, организации

питаниJI обrIающихся и работников Образовательной организации;

организациJI наrшо-методической работы, в том числе организация и проведение

на)лrных и методшIеских конференций, семинаров;

обеспечение создания и веденшI официального сайга Образовательной организации в

сети <<Интернет);

осуществление консультационной и просветительской деятельности;

обеспечение реаJIизации в полном объеме образовательных программ, соответствиlI

качества подготовки Обlпrающихся' соответствиrI приме}UIемых форм, средств,

методов Обlлrения и воспитаниJI возрастным, психофизическим особенностям,

скJIонностям, способностям, интересам и потребностям обlчающихся;
создание безопасных условий обучения в соответствии с установленными нормами,

обеспечивающими жизнь и здоровье Обl"rающихся, работников образовательной

организации;
организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприJIтиЙ, спортивных

сЬревноваНий, BbicTaBoK, ярмарОк, аукционов, конференций, конгрессов, форуплов,

симпозиумов, семинаров, вебинаров, благотворительных акций, концертов,

фестивалей, конкурсов и других меропрI,IJIтий, в сфере образовательной деятельности,

как в Российской Федерации, так и за рубежом;
осуществление ме21qдународного сотрудничества в области образования в

соответствии с законодательством Российской Федерации,
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬЙПРОЦЕСС
тип образовательной организации - профессионztльн€ш образовательная органи3ац}u.

образовательнаrI организациJI реализует образовательные программы среднего

профессионального образования, основные общеобразовательные программы, дополнительные

оЬщЪобразовательные программы, дополнительные профессион€lJIьные программы, программы

профессиональной подготовки
образовательные программы в Образовательной организации моryт осуществляться в очнои,

очно-заочной и заочной форме,
з.4. Образовательная организация при реализации образовательньгх программ, вправе примешIть

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

з.5. Образовательн{UI организациJI может реаJIизовывать образовательные программы в сетQвой

форме. В сетевых формах ре€rлизации образовательных программ моцл также )ластвовать
научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкульryрно-
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спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществлениlI
обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов
учебноЙ деятельноСти, предусмотренных соответствующеЙ образовательной программой.
использование сетевой формы речrлизации образовательных программ осуществляется на
основании договора межд/ организациями.
.обучение в Образовательной организации осуществляется на русоком языке,
К освоениЮ образовательныХ програмМ среднего профессионrlльного образованиЯ доtýlскаются
лица, имеЮщие образование не ниже основного общего или среднего общего образования.
правом на обучение в Образовательной организации польз).ются граждане Российской
Федерации и другие лица в соответствии с действующим законодательством.
содержание образовательных программ и сроки обl^rения по ним определяются
Образовательной организацией.
отношения между Образовательной организацией и обlлrающимся регламентируются
договором об образовании, закJIюченным между ними в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В договоре об образовании определяются основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образоu-еrr""ой программы
(часть образовательной программы определенньtх ypoBIUI, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжит"rru"о"r" обl^rения),
указываютСя полнМ стоимостЬ IUIaTHьЖ образоватеЛьных усл)г и порядок их оплаты,
основание и порядоК расторженИя договора об образовании, и иные условиJI.
ОбразовательнаЯ организацШ{ разрабатывает и угверждает 1^rебные Iтланы) в том числе учебные
планы индивидуiшьного обучения.
учебный процесс в Образовательной организации осуществляется в течение всего
кirлендарного года. Нагрузка преподавателей планируется на период 1"rебного года.
занятия проводятся как в группах, так и индивидуально. Занятия проводятся по расписанию.
Образовательный процесс осуществJUIется на платной основе,
Права и обязанности )ластников образовательного процесса Образовательной организацией
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и локuшьными
нормативными актами Образовательной организации.
в Образовательной организации наряду с должностями педагогических работников, моryт
предусматриваться должности научных работников, ин)кенерно-технических,
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и
иньIх работников, осуществляющих вспомогательные функции. Права, обязанности и
ответственностЬ работников Образовательной организации, занимающих доJDкности,
устанавливаются законодательством Росоийской Федерации, уставом, правилами вц/треннего
трудового распорядка и локаJIьными нормативными актами Образовательной организации,
доJDкностными инстрУкциями и трудовыми договорами. Прием и увольнение работников в
образовательную организацию осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом
РОССИЙСКОЙ ФеДеРации. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым пЬде*"о, Российской
Федерации и иными федеральными законами, основанием для прекращения трудового
договора с педагогическим работником является повторное грубое нарушение устава в течение
одного года.
Грубыми нарушениJIми устава являются:
з.18.1. систематиЧеское неисПолнение долrкностньж обязанностей;
з.l8.2. подделка или фальсификация результатов аттестации и документов об образовании;
з.18.з. незаконное извлечение выгоды из 1^tебного процесса.

4. имущЕство
4.1. Образовательнм оргаЕизациJI может иметь в собственности зданиrI, сооружения, жилищный

фонд, оборудование, инвеIIтарь, денежные средства в рублях и иностранной ва"гrюте, ценные
бушlагИ и иное ип{уIII9ствО. ОбразовательнаJI организац}ш может иметь земельные }п{астки в
собственности IдIи на ином праве в соответствии с законодательством РоссIйской Федерации.

4-2- Имущество, переданное Образовательной организации ее )лредителями, является
собственностью Образовательной организации. Учредители Образовательной организации не
сохрашIют право на имущество, переданное ими в собственность Образовательной организации.

4-з, Имучество и средства Образовательной организации использ)лотся только для реаJIизации
ycTt}BHbIx целей.
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4.4. Источниками формировапиJI ип,IJдцества Образовательной организации в денежFIой и иrrых
формах явJuIются:
4.4.1. в единоврепdенные постуIшениJI от 1чредителей;1!2 добровольные имуIцественные взносы и пожертвования;4А3 вырrша от реiшизации образовател"rur* yany.;4,4,4, дивидеrцЫ (доходы, проценты),.rоrry"й'Ё no *ц*r, облигациям, другим ценнымбумагам и вкгIадам;
4,4,5, доходы, полr{аемые от собственности Образовательной организации;4,4.6, другие, не запрещенные законом постуIшенрUI.4,5, Образовательная организацрш имеет собственный баllанс, осуществляет rIет результатовфинансовой деятельЕости, ведет бухгалтерскуIо и статистшIесч/ю отчетЕость в установленномпорядке, Проверка финансовой и хозяйсiвенной деятельности Образовательной организацииоqлцествляется высшим органом управлениJI, финансовыми органами в соответствии сзаконодательством в пределах их полномочий. Образовайьная оргtlнизациrt несетответственность за сохрацность документов (управленчеiких, финансово-iозяйственных, поличному составу и др.)

1,6- Доходы Образо_вательной организации расход/ются только на достюкение целейоопределенных ее Уставом, и не распредеJUIются между учредителями и иными лицаNIи

5. ВЫСШИЙ ОРГАН УIIРАВЛЕIIИЯ5,1, ВьтсшиМ оргаЕоМ управлениJI Образоватепi"оr ф.анизации явJUIется Общее собрание
уrредrгелей.

5J- К исключрrтельной компетенции высшего органа управлениJI относится:5,2,1, определение приоритетньгх направленийдi"rел"носr" Образовательной организации,принципов формированиrI и использованIдI ее ипцдцества;5.2.2. изменение устава Образовательной организации;5,2,з, образование органов Образовательной организации и досрочное прекращение ихполномочий;

1,?А прием в состав }лIредителей Образовательной оргilнизации;5,2,5, угверждение годового отчета g бухгалтерской (финансовой) отчетностиОбразовательной организации;
5,2,6, принятие решений о создании Образовательной организацией других юридическихлиц, об Jrчастии в других юрIцических лицах, о создании фшlиалов и об открьlтиипредставительств;
5,2,7, пришшие решений о реорганизации и ликвидации Образовательной организации, оЕазначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утвержденииликвидационного баланса;
5_?.!. приIuпие решений о преобразовании образовательной организации в фонд;5,2,9, утвержденИе аудитОрспЪИ организации .-IИ индивидiаJIьного ауд}rгора
_ Обрirзовательной организации;
5,2,10, осуществление надзора задеятельностью Образовательной организации.общее собрание rrредrгелей проводится не реже 1 рйа в год.
общее собрание 1чредителей Образовательной организации правомоlIно, если на немприсугствУют все rlредIrгели, По всем вопросам, как относящихся к искJIючительнойкомпетенции, тaж и не относящихся, решениJI принимаются единогласно.
Учредитель может по своему усмотрению выйти из состава )лредителей Образовательнойорп!низации, По решению )л{редителей Образовательной организации, при}UIтому единогласно,в состав ее rIредителей могуг быть приrrяты новые лица

Едlаrrоличным исполнительным 
"о.rх;, ffi Уrхffi"""*ется .щиректор.{ирктоР Образовательной организации н.вначается высшим органом управлениJI сроком на 5лет.

К компетенции .Щиректора относится:
6,з,l, без довереЕности действует от имени Образовательной организации, в том чиолепредставляет его интересы и совершает сделки, как на территории РоссийскойФедерации, TulK и в иностранных государствах;

a

етiа
):,,:,lB Поо

" ;:l| r;-i::+,i 1i,lti} lil,:lr ,,i,;,,,*i'] i;:i,

п20
*U i!.!litJT{ :]а, :.,i] ] li ,] ,] .

J ]l|li. li]1, ,_чrli 
r, / i.

,j.!]]l 1ti'iii

I

сmр.6uз11

{

ккс



ГпRввое упраменне Мншнсгсрстlл
юстлtцип Росспfiсшfi Фслсрrшlr пi
;,[атв прппятпя решеrri п ? пп
о rосуларсrвешtrсl u 

', 
uJ,

реrllстр!цяш

!



6,з.2. выдает доверенности на право представительства от имени Образовательной
организации;
осуществляет руководство Образовательной организации;
обеспечивает системную образовательную (1пrебно-воспитательЕую) и
административно-хозяйственную (производственную) рабоry;
формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во
время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод Обl"rающихся и
работников Образовательной организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
определяеТ стратегию, цели и задачи развитиJI Образовательной организации,
принимает решения о программном планировании ее работы, fIастии
Образовательной организации в различных программах и проектах, обеспечивает
соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса,
образовательныМ программам, результатам деятельности Образовательной
организациИ и к качеству образования, непрерывному повышению качества
образования;
обеспечиваеТ объективнОстьоценкИ качества образованИЯ обl"rающшхся
вОбразовательной организации ;

осуществJuIет разработку, утверждение И реализацию программ развитIоI
Образовательной организации, образовательньIх программ' 1.чебных IUIaHoB,1^rебных
программ курсов, дисциIшин, годовых календарных 1чебньгх графиков и правил
вцлреннего трудового распорядка Образовательной организации;
создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реtшизацию
инициатив работников, направленньж на улучшение работы и повышение качества
образования, поддерживает благоприятный морально-психологический кJIимат
вколлективе;
в пределах своих полномочий распоряжается средствами Образовательной
организации, обеспечивает резулЬтативность и эффективность их использоваЕшI.
в пределах установленньтх средств формирует фонд оплаты труда;
утверждает структуру и штатное расписание Образовательной организации;
решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в
Qоответствии с уставом Образовательной организации;
осуществляет подбор и расстановку кадров;
создает условIUI для непрерывного повышениlI квалификации работников;
обеспечивает установление заработной платы работников Образовательной
организации, в том числе стимулирующей части (надбавок, доIIJIат к окJIадам
(должностным окJIадам) ставкам заработной платы работников) выrшаry в полном
размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих
требованиям охраны труда;
принимает меры по обеспечению Образовательной организации квалифицированными
кадрами, рационаJIьному использованию и развитию их профессионzшьньtх знаний и
опыта;
организуеТ и координИрует реалИзациЮ мер по повышению мотивации работников к
качественноNry трудУ, в том числе на основе их матери{rльного стимулированиjI, по
повышению престюкности труда в Образовательной организации, рационаJIизации
управлешUI и укрешIению дисциплины труда;
создает условиlI, обеспечивающие )ластие работников в управлении
Образовательнойорганизации;
}тверждает локЕtльные нормативные акты Образовательной организации;
планирует, координирует и контролирует рабоry структурных подразделений,
педагогическIlD( И других работников Образовательной организации;
обеспечивает эффективное взаимодействие и соrруд""r""ruо с органами
государственной власти, местного самоуправлениJI, организациjIми, общественностью,
грtDкданами;

6,з,5

6.з,6.

6.з,1.

6,3.8

6.з,9

6 3.10.
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6.3.24. представляет ОбразовательЕую организацию в государственньж, муниципаJIьныь
общественньш и иньгх органах, учре}кдениях, иньtх организациJгх;

6.З.25, обеспечивает учет, сохранность и пополнение уrебно-материальноЙ базы,
соблюдениеправил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и
хранение документации, привлечение дIя осуIцествлениJI деятельности,
предусмотренной уставом Образовательной оргаrrизации дополнительных источников

финансовых и материzлJIьньгх средств;
6,З,26. обеспечивает представление высшему органу управления ежегодного отчета о

постушIении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета
о деятельности Образовательной организации;

6.З,27, выполtulет правиJIа по охране труда и пожарной безопасности;
6.З.28. назначает руководителей фигlиалов и представитеJIьств Образовательной организации;
6.З.29. угверждает рilзмер и форшtу оIuIаты образовательных усJryг;
б.3.30. обеспечивает выполнение решений высшего органа управлениJI;
6.3.31. организует бухгалтерский 1^reT и отчетность;
6,З,З2. угверждает положения об Общем собрании работников и об)"rающихся;
6.З.З3. утверждает положение о ГIедагогическом совете;
6.З.З4. первоначаJIьное формирование Сryденческого совета и угверждение положениrI о

Сryденческом совете;
6.З.З5, первоначаJIьное формирование Родительского комитета и угверждение положениlI о

Родительском комитете;
6.З.З6. утверждает положение о филиатlе иJIи представительстве;
6.З,З7, осуществляет иные полномочиJI, не отнесенные настоящим Уставом ОбразовательноЙ

организации к компетенции других органов.
6-,l. Порядок деятельности ,Щиректора и принятшI им решений устанавливается Уставом,

внугренними докумеЕтами, а также договором, закJIюченным межд/ Образовательной
организацией и,Щиректором.

6-5. ,Щиректор Образовательной организации несет в пределах своей компетенции персонаJIьFIуIо
ответственность за использование средств и имущества Образовательной организации в
соответствии с ее уставными целями.

1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
'1-1. Ко.гшегиальным органом управления Образовательной организации является Общее собрание

рботrшшсов и обуrающихся.
7 1. Первоначально общее собрание работников и обl"rающихся формируется высшим органом

управления, сроком на 5 лет. Общее собрание работников и обlчающихся состоит из всех

рабоплшсов и обl^rающшсся образовательной организации.
7З- К коrшlgгенции Общего собрания работников и об1"lающихся относится:

7-3.1. рассмотрение и обсуждение проектов лок€lльных нормативньtх актов, затрагив{tющих
права и законные интересы работников и обуrающихся;

7.З.2. рассмотрение и обсужление стратегии развитиJI Образовательной организации.
7.4. Общее собрание работников и обl"rающихся Образовательной организации проводится не реже

l разав год.
75- Общее собрание работников и обl"rающихся Образовательной организации пр:lвомочно, если

на собрании присутствуют не менее половины работников и обl"rающихся. Решения
приним:lются простым большинством голосов и оформляются протоколом.

7-6- Порялок деятеJьности Общего собрания работников и обучающихся регламеЕгируется
положением, угверждаемым,Щиректором.

8. пЕдАгогиtIЕскI,йсовЕт
t-1. Коллегиальным органом управления Образовательной организации является ПедагогическиЙ

совет.
tJ. Первоначально Педагогический совет формируется высшим органом управлениJI, сроком на 5

лет. Педагогический совет состоит из всех педагогических работников Образовательной
организации

tЗ. К компетенции Педагогического совета относится:
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8.3.1 рассмотреНие и обсУждение планов образовательного процесса Образовательной
организации;
выбор форr, методов образовательного процесса и способов их реаJIизации;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического
опыта.

8.з.2.
8.3.з.

ч,-+.

9 5.

Педагогический совет проводит заседания не реже 2-хразв год.
заседание Педагогического совета считается правомочным, если на HeIvI присутствуют не менее
половины его lшенов. Решения принимаются простым большинством голосов и оформляются

протоколом.
решения Педагогического совета носят рекомендательный характер,
порядок деятельности Педагогического совета регламентируется положением, утверждаемым
.Щиректором.

9. студЕнtIЕскIЙ совЕт
В цеJUIх 1пrета MHеHI4JI обучающихся в Образовательной организации формируется
Сryденческий совет. Первоначально Сryденческий совет формируется ДЙрекiором
образоватеЛьной оргаНизации, в составе не менее 5 .шенов СryденчЪскоaо co"aru, ороком на 1

год.
В дальнейшем Сryденческий совет формируется за счет кооптации в него новых .цIeHoB по
решению цIеIlов Сryденческого совета, принJIтому простым большинством голосов.
к компетенции Сryденческого совета относится:
9.3.1. рассмотрение проектов локальных нормативньIх актов, затрагив{lIощих права и

законные интересы обуrающихся;
9,з.2. пришIтие решений о при}UIтии в состав новьtх членов;
9.3.3. содействие руководству Образовательной организации в реIпении образовательньIх и

воспитательньгх задач;
9.3,4. организациJI и проведение концертов, фестивалей, олимпиад, спортивных

соревнований, конкурсов и других мероприятий;
9,з.5. рассмотрение состояниJI успеваемости, посещаемости, организациJI работы с

нарушителями правиJI внугреннего распорядка.
Сryленческий совет проводит собрания не реже 2-храз в год.
собрания Сryденческого совета считается правомочным, если на нем присугствуют не менее
половины его ч,ленов. Решения принимаются проатым большинством голосов и оформляются
протоколом.
решения Сryденческого совета носят рекомендательный характер.
порядок деятельности Сryденческого совета регламентируется положением, утверждаемым
,Щиректором.

10. родитЕльск[й комитЕт
в целях )л{ета мнениJI родителей (законных представителей) несовершеннолетних
об1"lающlл<ся в Образовательной организации создается Родительский комr.rгет.
первоначально Родительский комитет формируется.щиректором Образовательной организации,
в составе не менее 5 .rленов Родительского комитета, сроком на 1 год.
В дальнейшем Родительский комитет формируется за счет кооптации в него новых шIeHoB по
решению rmeНoB Родительского комитетq принrIтому простым большинством голосов.
к компетенции Родительского комитета относится:
10.4.1, рассмотреНие проекТов лок:шьных нормативньIх актов, затрагивающш( права и

законные интересы об}"rающихся;

!0 4? пришпие решений о пришшии в состав иJIи искJIючении чIенов;
10.4.3. содействие руководству Образовательной организации в решении образовательных и

воспитательньж задач;
10.4.4. организациJI И пров9дение концертов, фестивалей, олимпиад) спортивньtх

соревнований, коrшgrрсов и других мероприятий;
10.4.5. рассмотрение состояниJI успеваемости, посещаемости, организациrI работы 

. с
нарушитеJUIми пpaBIrI вцлреннего распорядка.

Родительский комитет проводит собрания не
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1 0.6. Собрание Родительского комитета считается правомочным, если на нем присугствуют не менее

половины его цIенов. Решения принимilотся простып{ большинством голосов и оформляются
протоколом.

1 0. 7. Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер.

10.8. Порядок деятельности Родительского комитета регламентируется положением, утверхдаемым
,Щиректором.

10.9. В - целяХ учета мнениЯ обучающихся, родrrтелей (законных представителей)

несовершеннолетних обrrающихся и педагогических работников по вопросам управлен}uI
образовательной организацией и при приIilIтии Образовательной организацией лока.пьных

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, пО иЕициативе

Обl^rающихся, родителей (законньгх представи:гелей) несовершеннолетнID( обуrающихся и
педагогиtlgских работников в образовательной организации могут формироваться ДрУгие
коллегиаJIьные органы управления, порядок деятельности которьtх регламентируется
положением, угверждаемым rЩиректором.

11. рЕоргАнизАциrI и ликврцАIц4я
l1.1. Образовательн{ш организациJI может быть по решению высшего органа управлениJI

реорганизована в порядке, предусмотренном Гражланским кодексом Российской Федерации,

Федеральным законоМ <<о некоммерческих организацшж) и другими федеральными законами.

l1.2. ОбразовательншI организациJI может быть ликвидирована по решению высшего органа

управлениJI иJIи по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

ll._3. При ликвидации ОбразовательноЙ организации ее имущество после удовлетворениJt
требований кредиторов направпяется на цели развитиJI образования в соответствии с УставОм.

l2-3.

12..1.

l25,

lз.6.

12. локАльныЕ нормАтивныЕ жты
Образовательнtul организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нОРМЫ,

реryлирующие образовательные отношениlI, в пределах своей компетенции в соответСТВИИ С

законодательством Россlйской Федерации в порядке, установленном Уставом.
ОбразовательнЕUI организациJI принимаот локЕlJIьные нормативные акты по основным вопросам
и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие пРавИJIа

приема обl^rающихся, режим занятий обl"rающихсяо формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной атгестации обучающихся, порядОк И

основаниjI перевода, отчислениJI и восстановления обl"rающихся, порядок ОфОРМЛения

возникновениrI, приостановлениJI и прекращения отношений мещщ/ образовательной
организацией и обlчающимися.
При пршштии локаJIьньIх нормативных актов, затрагивающих права рабОТНИКОВ
образовательной организации, }цитывается мнение общего собрания работников и

обrrающихся
.Щирекгор Образовательной организации перед при}штием решениJI направJuIет пРОеКТ

локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы рабОтНикОв
Образовательной организации, и обоснование по нему Общему собранию работников и
буrающихся.
общее собрание работнrжов и обl"rающихся не позднее пяти рабочих дней со ДшI поJýленшI
проекта указанного локtшьного нормативного акта направJIяет ,Щиректору ОбразОватеЛЬНОй

орпtr*rзации мотивиров.tнное мнение по проекту в письменной форме.
В сlryчае, если мотивированное мнение Общего собрания работников и обl"rающихСя не

содержит согласиrI с проектом локЕIльного нормативного акта, либо содержит предIОЖеНИJI пО

ею совершенствованию, .Щиректор Образовательной организации может согласиться С НИМ,

.тrбо обязан в течение трех дней после получениrI мотивированного мнения провеСТИ

допоJIнительные консультации с Общим собранием работников и обlчающихся в целях
достIDкениJI взаимоприемJIемого решениJI.
При не достшкении согласиJI, возникшие р€вногласия оформляются протоколом, после чегО

.Щиркюр Образовательной организации имеет право принJIть локальный нормативныЙ аКТ.

Локальrшй нормативный акт, по котороп{у не бьtло достигнуто согласие, может бЬ.rТЬ

обжшrован. Нормы локсuIьных нормативных актов, ухудшающие полохение )чаСтниКОВ
образовательного процесса Образовательной организации по сравнению с установленным

ктерства
ia,l0
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законодательствоМ об образовании' трудовым законодательством, либо приIUIтые с
fiiJ1f,1НfiТrУСТаНОВЛеННОГО 

ПОРЯДКа' Не ПРИМеНЯЮТСЯ И ПОДЛеЖаТ ОТМене Образовательной

"' ЗЁ;:;ж.#Тj#ffiPl**f ",1Ж*'Y*уJж#:ъi*л**I и подлежат
I3,2. ГосударствеЕн:UI регистрациJI изменений в Устав Образовательной организации

ы#ii;?#;**" порядке' УсТаноВленноМ действУющим законодательством российской
13,З, ИзмененН."f,"оuо'*i*?ilfrо"u,""",оо 

организации вступают в сI.гtу с моме}па их
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Решение о государственной регистрации

изменений, вносимых в устав Профессионапьной

образовательной организации автономной

,r.*оrr"рческой оргаIIизации <<Колледж культуры и

спортa>), принято Главным уtIравлением Министерства

,о.Йц"" РЪссийской Федерации по Москве 07 сентября

2020 г. (1^lетный номер 7714056з02),

Сведения о государственной регистрации
изменений внесены в Единый государственный

реестр юридических лиц 18 сентября 2020 г,

за государственным регистрационным номером

22077095з5922 (огрн tisTzooo1570з от 02 октября

2015 г.).
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