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Настоящее Положение разработано в соответствии с ,r.4 ст.26 Фle,ltcpa.llt,tloI,o

Закона от 29.|2.2012 JYg 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федераt{ии>>.

письмом Минобразования РФ от I4 мая 2004 г. N l4-51- lЗ l/l3 ((О IIаI]раt]JIсIlии

Методических рекомендаций rro функrlиям, орI,аtlиза::.ии и работ,с ),tIl]ilI]JTяI()Illиx

советов общеобразовательных учрехсдегt ий>

Организация самостоятельно сРормируе,г cBoIo сl,руктуру Ir соtl,r,I]е,I,с,I,I]ии с

законодательстI]ом Росси йсt<ой Федераr tи и.

Управление в Автономной IJекоммер.tеской rlрофссси()tlilJlьtttlй

образовательной организации <Nlежреr,иоttаJ|1,1t ьIй N4 с/lи tlи ttc ки й цi1.11,1;f ,l[,rll l)

(далее-Колледж) осуществляется в соо,I,t]е,I,с,I,вии с }|lli()ll(),ilil lcJlI)c I l]()\l

Российской Федерации и Уставом Коллелжа }{а приr{Ilипах соLIс,гаIIt.lя

единоначалия и коллеги€UIьности.

Высшим органом управления Коллеllжа являс,гся IIрав.llсrlис. I|рав.ltсttис

Колледжа состоит из пяти человек. I] сосl,ав [Iрав.,lеrrияl Ktl_lt.ttc.,tllt:l ,,*,1,1111,I,

Учредитель Колледж&, два заместителя, главный бухt,а"lt,гер, и /IруI,ие уLIас,I,tIики.

Состав Правления Колледжа объявляется приказом лирек,гора. ('рок гlt,lJttt(,lмt1,1lлй

Правления Колледяtа не более 5 ле,г.

В компетенции IIравления Кол.ltелжа l}хо/lя,I,:

. определение приоритетных направJIетtий леят,сJIьIIос,гIl Ko,il.1tc,,litca. Ilp},lIIIlIlII()T]

формирования и использования его имуIIlества,
. утверждение годового отчета и годового бухгалтерскоI,о бa.llatlctt:

. утверждение финансового плана Колледжа и внесение в FIeI,o измегlений;

. создание филиалов и открытие представи,геJ]ьств Ко;lзtе/lжа;

. участие в других организациях;

. ликвидация Колледжа;

. разработка и утверждение порядка, плана и гIраI]иJI приема в Ko.rl"lle/(rl{ в t,Iасl,и,

непротиворечащей законодательству Российской Фелераttии и IIоряJiк.y"

приема, установленному федеральным оргаllом уIIравлеIlия сrб1"lазотlаllt.tя:

. утверждение, после представJlения IIеltаl,tlr,иLtеским c()l]c l,()M, ()ctttltзtttl1.1

программы по ках(дому наIIравJIеttиlо (cltcttиaltblttlc,ttt). y,lcбttot,tl lljtalla,

программы дисциплин, tIрограммы у,tебrlых и IlpOи,lt]o/tc,I,I]cIIlI1,Ix IIpiiK,I,1,1K.

разработанных на основании сооl,веl,с,гвуtощеI-о

государственного образоватеJIьноI,о стаIlдар,l,а;

(le;tepa.rr l) tio I,()

. определение научной стратегии Колледжа, сис1ем мер IIо ,I1a.IIt)IlCiitrICШtr

расширению и углублению научно-исслеllовате.ltьской леятельнос,ги как

одного из факторов обеспечения высокого KaLIccTl]a Ilоllготовки cIIcItl.,laJlиc,T,()I]

и формирования эффективного механи:]ма tietIpepыBlloI,(,) tlбttоtз.itсttия

содержания профессионального образован ия.



о утверждение перспективных и гоllовых пJlа}lов llаучtIьIх иссjIе,rlоl]аllийл

издания учебной и научной ли,гера,гуры и осуIIIес,гвJIеIIие коtI,гроJIя l,jx

выполнения;
. осуществление общеЙ и научно-методичсскоЙ подгсlтоtзкоЙ tI?yr1l1n-

педагогических и научных кадров, формирование тематики /]иссер,гациоttFlых

исследований, рассмотрение вопросов о прелоставлеIIии творLIеского о],пчска

соискателям учебной степени доктора и канлилаl,а наук llJIя зat]epltIcltиrl

работы над докторскими и кандилаl,скими /lиссср,l,аtlиями;
. принятие решения о представлении к присвоеtIиIо уllеllых, tlKil/lcMиlIccKI.Jx 1.1

почетных званий;
. утверждение структуры Кол"ltел)(а, вItсссIIис в llec и Jмсltсttиij;
. разработка и утвержлеIlие коIItlеIIIlии рi1,]I]1.11,ttя Iitl"lt"tc;l;ttlt;
. участие в работе аттестаtlионной комиссии;
. решение вопросов, отrIесенных к его компс,гсIIll14l.{ KOJI",IcK,I,1lI]IILI\,l .,lOI,()I]()ll()\l,

. принятие локально-нормативных aKToI] Ko.l1.1le/(>tta;

. решение других вопросов в соответствии с IIоJ]())(еIIис]\4 () IIраlз,tсlttttl

Колледжа и действующим законодательством.
Надзор за деятельностью Колледжа осуLI1ес,гI]JIяе,I, его уrjрс/Iиl,еJlI) IIо мсрс

необходимости посредством проведения ау/{и,га сРиttаtlсовой i(ея,l,сJIl)II()с]ll

Колледжа, с использованием услуг сторонней стороны, либо сиJI:l]\4и

контрольно-ревизионной комиссии. I_{ельrо прове/{еIlия }iаllзора ,]il

деятельностью Колледжа является коI{,гроJlь за IlравиJtьIlос,гьlо рtlсхоilоt]аllия
средств Колледжа, выполнением Устава и реIllсIrий IIpatI].rIeIILlя l{cl:t.ttc.,lrlta,

Единоличным исполнительным оргаIIом Ko.1t"rteд>l<a яI]JIяс,гся рyк()во/Iи,I,сJll,

Колледжа директор, который осуttlесl,I]ляет ,I,eKylIlce pyK()l]()/lc I,t]()

деятельностью Колледжа,

Щиректор:
. распоряжается имуществом и средствами Колледжа, лейс,гвуе1, o1,eI,o имсlIи

без доверенности;
. заключает договора и совершIает иные слелки;
. осуществляет исполнительно-распорядительt]ые функlции;
. представляет Колледrк в отноIшениях с российскими и иlIос,I,раtIIlьll\4I,1

юридическими и физическими Jlицами;
. выдает доверенности;
о открывает в банках счета Кол.itеджа;
. издает приказы, инструкции и друI,ие ак,I,ы, обя.заl,t,сr,1,111,1g .;[jIя Исll()JItlсll1,1я

сотрудниками Колледя<а;
. формирует штат, принимает на работу и увольняет с работьr со,I,ру/lIIикоIr



Колледжа;

распределяет обязанности между сотрудниками Кол,llелжа, оIIрсllеJIяе,I, их

полномочия;
проводит повседневнуIо работу /{ля реаJlt{заlll4и рсIIIсIrий IIраlзJlсIIиrI

Колледжа;
. Вносит предложения по изменеtlию состава lIравлеrrия.

fiиректор в своей деятельности руковолс,l,вуе,t,ся ФсдсраJlьltьIN,I ]l-iKottt,lbt "()

некоммерческих организациях", другими фелерzur ьIl ы ми закоI l аlм и и I I ас,гоя l I lи l\4

Уставом, несет персональную ответственность за преltостаI]JIе}Iие о,гLIс1,1Il)Iх

данных в налоговую инспекцию по месl,у реI,ис,I,раlIии KtlLr,rte/l>tcat. ]il

достоверность, полноту и своевременность пре/lоставrlяемой иrr(lормаIIии, }lссс,г

lrерсона_пьную ответственность за сохранность вссй докумеtl,гtlttии. (),ll)a;Kattltttcй

финансово-хозяйственную деятеJIьность, прием, IIеремепlсIIие и yBoJlbtletlиc

персонала до сдачи указанных /1oKyMctI,I,oI] I] I,oc),.lapc Il]cttttt,lii i-lp\llI] lt

соответствии с требо ван иями де й ствую Lце го зако I l олатеJI ьства .

Колледж не вправе осуlllес,гвля,гь I]ьIIlJlа,гу t](),]IlitI,рtl}к,rlсtIия Ll.Ilcliili\4

Правления за выполнение ими возJIожсttllых Ila tIих tРуrrкrtий. за исtijIt()tlсllt.lс\4

компенсации расходов, I]егlосрелс,1,I]сlIIlо ct]rt }iillllt,l\ с ,\ 
lIltc Illc\l l; 1111fi111.,

соответствующего органа управления Коллелжа

Персонал Колледжа принимается на рабоr,у (на ocIioBIlylo рабоr,ч l4-rll] l]

качестве совместителей) на конкурсьrой ocl]oBe I] сооl,ве,гс,гt]ии с ,грсбоваi{иrI1\414

законодательства о труле РФ, а такlliе tIai OcIl()t]c lpat/KittlltcK()-llpi.lt,t()t,l1,1\

договоров, в том числе договоров возмездного оказаIlия усJlуг.

Размеры заработной платы устаI{авливаIо],ся в соответствии со llI,I,з,I,II1,I]\4

расписанием или определяются индиви/lупJILIIы]\4 I(о}l,граl(,г()м, llll,]\.Icll
вознаграждения дJ]я Jlиц, рабо,I,аtоttlих IItl lli()I ()t]()pili\l lpa)li,IlIllcll()-lI|)ill}t)ltill tl

характера, определяется в /1оговоре.

Взаимные права и обязательст,ва псрсоtIаJIа и Ko:t.ltc.,tittlt. l] ,го]\4 tlllc.,Ic

льготы педагогических и F{аучных рабо,гtlикоtз рсI,уJIируIо,гсrl .;tciic,t,tз5,ttltttttпl

законодательством РФ, индиви/lуальными ,I,py/(()lrblMи K()ll l,Iliiк IilMll l]

гражданско-правовыми договорами, которые lie могут yXy/(llla,I,1, IIOJI())tctl1.1c

сотрудников по сравнению с действующим законола,геjl ьс,гвом.


