




Глава 1. Общие положения 

 

1. Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» 

(далее – Колледж) утвержден приказом Министерства здравоохранения 

Свердловской области в новой редакции. 

2.  Полное официальное наименование Колледжа на русском языке: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Свердловский областной медицинский колледж». 

Сокращенное наименование Колледжа на русском языке: ГБПОУ «СОМК». 

Полное наименование Колледжа на английском языке: State Budget 

Professional Educational Establishment «Sverdlovsk Regional Medical College». 

Сокращенное наименование Колледжа на английском языке: Sverdlovsk 

Regional Medical College. 

Тип – профессиональная образовательная организация. 

Тип государственного учреждения – бюджетное учреждение. 

3. Колледж является унитарной некоммерческой организацией. 

Место нахождения Колледжа (юридический адрес): 620014, Свердловская 

область, г.  Екатеринбург, ул. Репина, 2а. 

Колледж осуществляет свою деятельность в зданиях и сооружениях, 

расположенных по адресам:  

1) 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 2а;  

2) 620072, Россия, г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, д. 6;  

3) 620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. Владимира Мельникова, д. 7;  

4) 620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. Верх-Исетский бульвар, д. 13а;  

5) 623286, Россия, Свердловская область, г.  Ревда, ул. Российская, д. 12;  

6) 623286, Россия, Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта,  

д. 61;  

7) 623286, Россия, Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 

д. 71. 

Учредителем Учреждения и собственником имущества Учреждения является 

Свердловская область. Функции и полномочия учредителя, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Свердловской области, 

осуществляет Министерство здравоохранения Свердловской области, за 

исключением функций и полномочий по назначению руководителя Колледжа и 

освобождения его от должности, реорганизации и ликвидации Колледжа, а также 

изменению его типа. 

4. Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Свердловской области и 

настоящим Уставом. 

5.  Колледж является государственным бюджетным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования, реализующим программы 

общего образования (основного общего образования, среднего общего 
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образования), профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования (дополнительного профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых).  

6.  Колледж является юридическим лицом, подведомственным Министерству 

здравоохранения Свердловской области, пользуется всеми правами и выполняет 

обязанности, связанные со статусом юридического лица; имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, закрепленное на праве оперативного управления, 

земельные участки, предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование, 

лицевые счета, открываемые в Министерстве финансов Свердловской области или 

в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 

установленных федеральным законом); использует в соответствии с настоящим 

Уставом финансовые и материальные средства; имеет круглую печать со своим 

полным наименованием и изображением Государственного герба Российской 

Федерации, штампы, бланки, эмблему и другие средства визуальной 

идентификации, ведет делопроизводство, архив, представляет финансовую 

отчетность и статистическую отчетность по установленной форме, ежегодно 

отчитывается о своей деятельности. 

7.  Колледж от своего имени может совершать сделки, приобретать 

имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах. 

8. Колледж отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем. 

По обязательствам Колледжа, связанным с причинением вреда гражданам, 

при недостаточности имущества Колледжа, на которое в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную 

ответственность несет собственник имущества Колледжа. 

Колледж не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Учреждения. 

9.  Колледж обладает правами, установленными для образовательной 

организации Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», самостоятелен в принятии решений и 

осуществлении действий, вытекающих из Устава. 

10.  Колледж вправе образовывать и (или) вступать в объединения, 

ассоциации и союзы, в том числе с участием учреждений, предприятий, 

общественных организаций и других юридических лиц, как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом, которые создаются в целях развития и 

совершенствования образования и действуют в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, сохраняя при этом свою самостоятельность и статус 

юридического лица. 

Колледж вправе создавать на территории Российской Федерации 

некоммерческие, волонтерские, добровольческие союзы и объединения, вступать в 
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ассоциации и союзы некоммерческих организаций, вправе создавать 

хозяйственные общества и участвовать в них. 

11. Колледж имеет в своей структуре следующие филиалы: 

1) Асбестовско-Сухоложский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж». 

 Филиал осуществляет свою деятельность в зданиях и сооружениях, 

расположенных по адресам:  

624260, Россия, Свердловская область, г.  Асбест, ул. Папанина, д. 52; 

624800, Россия, Свердловская область, г.  Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 11А; 

624800, Россия, Свердловская область, г.  Сухой Лог, ул. Горького, д. 11. 

Почтовый адрес филиала: 624800, Россия, Свердловская область, г.  Сухой 

Лог, переулок Фрунзе, д. 11А. 

 Сокращенное наименование филиала: Асбестовско-Сухоложский филиал 

ГБПОУ «СОМК». 

 2) Каменск-Уральский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж». 

 Филиал осуществляет свою деятельность в зданиях и сооружениях, 

расположенных по адресам: 

 623406, Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 

10; 

 623406, Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 

10а. 

 Почтовый адрес филиала: 623406, Россия, Свердловская область,  

г.  Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 10. 

 Сокращенное наименование филиала: Каменск-Уральский филиал ГБПОУ 

«СОМК». 

 3) Краснотурьинский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж». 

 Филиал осуществляет свою деятельность в зданиях и сооружениях, 

расположенных по адресам: 

 624447, Россия, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, 

д. 15; 

 624447, Россия, Свердловская область, г. Краснотурьинск,  

ул. Чернышевского, д. 3. 

 Почтовый адрес филиала: 624447, Россия, Свердловская область,  

г.  Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 15. 

 Сокращенное наименование филиала: Краснотурьинский филиал ГБПОУ 

«СОМК». 

 4) Красноуфимский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж». 
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 Филиал осуществляет свою деятельность в зданиях и сооружениях, 

расположенных по адресам: 

 623300, Россия, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Докучаева,  

д. 3; 

 623300, Россия, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Буденного,  

д. 1. 

 Почтовый адрес филиала: 623300, Россия, Свердловская область,  

г.  Красноуфимск, ул. Докучаева, д. 3. 

 Сокращенное наименование филиала: Красноуфимский филиал ГБПОУ 

«СОМК». 

 5) Нижнетагильский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж». 

 Филиал осуществляет свою деятельность в зданиях и сооружениях, 

расположенных по адресам: 

 622001, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Ленина, 

д. 27; 

 622036, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 

д. 4а;  

622049, Россия, Свердловская область, г.  Нижний Тагил, ул. Мира, д. 49/ 

ул. Циолковского, д. 24;  

622000, Россия, Свердловская область, г.  Нижний Тагил, ул. Восточное 

Шоссе, д. 37; 

 624600, Россия, Свердловская область, г.  Алапаевск, ул. Говырина, д. 3; 

 624600, Россия, Свердловская область, г.  Алапаевск, ул. 19 Партсъезда,  

д. 10; 

 623856, Россия, Свердловская область, г.  Ирбит, ул. Челюскинцев, д. 2. 

 Почтовый адрес филиала: 622001, Россия, Свердловская область,  

г.  Нижний Тагил, проспект Ленина, д. 27. 

 Сокращенное наименование филиала: Нижнетагильский филиал ГБПОУ 

«СОМК». 

 6) Новоуральский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж». 

 Филиал осуществляет свою деятельность в здании, расположенном по 

адресу: 624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фурманова,  

д. 7. 

 Почтовый адрес филиала: 624130, Россия, Свердловская область,  

г.  Новоуральск, ул. Фурманова, д. 7. 

 Сокращенное наименование филиала: Новоуральский филиал ГБПОУ 

«СОМК». 

7) Серовский филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж». 

Филиал осуществляет свою деятельность в зданиях и сооружениях, 
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расположенных по адресам: 

624983, Россия, Свердловская область, г. Серов, ул. Жданова, д. 5; 

624983, Россия, Свердловская область, г. Серов, ул. Красноармейская, д. 6; 

Почтовый адрес филиала: 624983, Россия, Свердловская область, г.  Серов, 

ул. Жданова, д. 5. 

 Сокращенное наименование филиала: Серовский филиал ГБПОУ «СОМК». 

 8) Фармацевтический филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж». 

Филиал осуществляет свою деятельность в зданиях и сооружениях, 

расположенных по адресам: 

620034, Россия, г.  Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 71; 

620059, Россия, г.  Екатеринбург, ул. 22-го Партсъезда, д. 17, литера А.  

Почтовый адрес филиала: 620034, Россия, г.  Екатеринбург, ул. Бебеля,  

д. 71. 

 Сокращенное наименование филиала: Фармацевтический филиал ГБПОУ 

«СОМК». 

 9) Свердловский областной музей истории медицины – филиал 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Свердловский областной медицинский колледж». 

Филиал осуществляет свою деятельность в зданиях и сооружениях, 

расположенных по адресам: 

623300, Россия, Свердловская область, г.  Красноуфимск, ул. Свободы,  

д. 16; 

623300, Россия, Свердловская область, г.  Красноуфимск, ул. Куйбышева,  

д. 72. 

Почтовый адрес филиала: 623300, Россия, Свердловская область,  

г.  Красноуфимск, ул. Свободы, д. 16. 

Сокращенное наименование филиала: «Свердловский областной музей 

истории медицины» – филиал ГБПОУ «СОМК». 

12. Деятельность филиалов Колледжа определяется положением, 

утверждаемым директором Колледжа. 

13. Колледж является правопреемником Свердловского областного 

медицинского училища № 1, Свердловского областного училища повышения 

квалификации средних медицинских работников, муниципального 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Городской медицинский колледж» (г.  Екатеринбург), муниципального 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Ревдинский медицинский колледж» (г. Ревда), муниципального образовательного 

учреждения «Медицинское училище» (г. Новоуральск), муниципального 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Ирбитское медицинское училище» (г.  Ирбит), муниципального образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Краснотурьинское 

медицинское училище» (г. Краснотурьинск), государственного образовательного 
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учреждения среднего профессионального образования Свердловского областного 

фармацевтического колледжа  

(г.  Екатеринбург), государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Медицинский колледж № 

2» (г.  Каменск-Уральский), государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Медицинское 

училище № 3» (г. Алапаевск), государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Медицинское 

училище № 4» (г. Асбест), государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Медицинское 

училище № 5» (г. Нижний Тагил), государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Медицинское 

училище № 6» (г. Красноуфимск), государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Медицинское 

училище № 7» (г. Сухой Лог), государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Медицинское 

училище № 8» (г. Серов), государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Областной музей истории медицины» (г. Екатеринбург).  

14. Колледж приобретает права юридического лица с момента внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании Колледжа. 

15. Лицензирование и государственная аккредитация образовательных 

программ Колледжа осуществляются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Право на ведение образовательной деятельности Колледж 

получает со дня выдачи ему соответствующей лицензии. На основании 

свидетельства о государственной аккредитации Колледж имеет право на выдачу 

своим выпускникам документа государственного образца о соответствующем 

уровне образования и квалификации, на пользование печатью с изображением 

Государственного герба Российской Федерации.  

16. Колледж осуществляет деятельность по мобилизационной подготовке 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

17. Колледж несет ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово-экономических, по личному составу), обеспечивает 

передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-

историческое и культурное значение. 

 

Глава 2.  Предмет, цели, задачи и виды деятельности 

 

18. Предметом деятельности Колледжа является реализация 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

образования: 

1) по основным образовательным программам: 

образовательные программы основного общего образования; 

образовательные программы среднего общего образования; 

2) по основным профессиональным образовательным программам: 
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образовательные программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена); 

основные программы профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих); 

3) по дополнительным образовательным программам: 

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы); 

дополнительные профессиональные программы (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки). 

19. Целью деятельности Колледжа является выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

полномочий органов государственной власти в сфере здравоохранения. 

Для реализации основной цели деятельность Колледжа направлена на: 

1) удовлетворение потребностей личности в профессиональном, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 

среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; 

2) удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным образованием, сочетающих глубокие 

профессиональные знания с высокой культурой и гражданской активностью, 

посредством реализации образовательных программ общего образования, среднего 

и дополнительного профессионального образования медицинского, 

фармацевтического и социального профилей, программ подготовки детей и 

взрослых; 

3) удовлетворение потребностей обучающихся, родителей и (или) законных 

представителей (участников образовательных отношений) в получении основного 

общего и среднего общего образования углубленной подготовки в области 

естественных наук; 

4) переподготовку и повышение квалификации работников со средним 

профессиональным образованием; 

5) проведение прикладных научных исследований в области деятельности 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, 

внедрение инновационных практик в образовательный процесс и практику 

деятельности специалистов среднего уровня квалификации в сфере 

здравоохранения; 

6) формирование у обучающихся традиционных духовно-нравственных 

ценностей, активной гражданско-патриотической позиции, способности к труду, 

сохранение и приумножение культурных и исследовательских ценностей, 

распространение знаний среди населения, повышение его образовательного 

и культурного уровня; 

7) воспитание у обучающихся ценностей общероссийской национально-
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государственной идентичности в условиях многокультурного социального 

пространства, профилактика экстремизма в молодежной среде. 

20. Деятельность Колледжа строится на принципах демократического 

характера управления образованием, обеспечения прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей, гуманистического характера образования,  

общедоступности, обеспечения права каждого человека на образование, свободы 

выбора получения образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования, сочетания государственного и 

договорного регулирования отношений в сфере образования. 

21. Колледж осуществляет следующие виды основной деятельности: 

1) публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; 

2) реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации; 

3) реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена; 

4) реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования; 

5) реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования; 

6) реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

7) реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки; 

8) обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление 

здоровья; 

9) проведение прикладных научных исследований; 

10) работы по профилактике неинфекционных заболеваний, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения; 

11) первичная медико-санитарная помощь; 

12) первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования; 

13) информационно-технологическое обеспечение образовательной 

деятельности; 

14) обеспечение жилыми помещениями в общежитиях; 

15) оценка квалификации педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций; 

16) оценка качества образования; 

17) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики; 

18) научно-методическое обеспечение; 
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19) деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию: оказание бесплатной медицинской 

помощи в соответствии с территориальной программой обязательного 

медицинского страхования.  

22. Для обеспечения выполнения основных видов деятельности Колледж 

осуществляет: 

1) реализацию гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение    общего образования, среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования медицинского, 

фармацевтического и социального профилей, а также дополнительного   

образования для детей и взрослых. 

2) научно-исследовательскую, учебно-исследовательскую, учебно-

методическую,  организационно-методическую, лабораторно-аналитическую, 

информационную деятельность; 

3) издание книг, брошюр, рекламных буклетов, учебников, учебно-

методических пособий, учебных пособий, разработку учебных и методических 

программ и другую издательскую деятельность; 

4) организацию деятельности Совета директоров учреждений среднего 

профессионального образования медицинского и фармацевтического профилей 

Уральского федерального округа, методических объединений по специальностям, 

повышение квалификации преподавателей медицинских училищ и колледжей и 

других учреждений по дополнительным образовательным программам, 

утвержденным в установленном порядке; 

5) организацию и оказание основных и дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных (обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, проведение занятий с углубленным изучением 

предметов и дисциплин, организация подготовительных курсов, отделений, 

классов); 

6) развитие системы среднего медицинского и фармацевтического 

образования в целях удовлетворения потребностей здравоохранения в 

специалистах со средним медицинским и фармацевтическим образованием с 

практической направленностью на особенности региональной патологии; 

7) проведение квалификационных испытаний педагогических и 

руководящих работников, а также специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием; 

8) комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, хранение, 

консервацию и реставрацию музейных предметов; 

9) экспертную деятельность в области аттестации средних медицинских и 

фармацевтических работников; 

10) экспертную деятельность в области сертификации средних 

медицинских и фармацевтических работников; 

11) методическое обеспечение и обучение внедрению менеджмента 

качества, социальной ответственности и бережливого производства; 
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12) предоставление бесплатного общежития льготным категориям 

учащихся; 

13) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; 

14) выполнение работ по редакционно-издательской деятельности – 

разработка, макетирование и подготовка к печати методических изданий, книг; 

15) обеспечение деятельности Министерства здравоохранения 

Свердловской области по созданию системы общественно-значимой медицинской 

информации, её распространению, взаимодействию со средствами массовой 

информации, а также по координации работы с общественными объединениями в 

части информирования общественности по вопросам организации 

здравоохранения Свердловской области; 

15) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления; 

16) разработки в области естественных и технических наук; 

17) организация и проведение мероприятий по совершенствованию системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях 

Свердловской области; 

18) деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий; 

19) деятельность по обеспечению пожарной безопасности; 

20) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ; 

21) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 

водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ; 

22) монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем 

(элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

23) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и 

эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ; 

24) монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных 

эвакуационных систем и их элементов; 

25) монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах; 

26) выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций; 

27) монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств 

пожаротушения; 

28) мониторинг и удаленный контроль электронных систем сигнализации 

безопасности, в том числе охранной и пожарной сигнализации, включая их 

установку и обслуживание; 

29) организация, проведение и анализ медико-социальных опросов населения 

для определения уровня информированности о здоровом образе жизни, 
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потребности и удовлетворенности профилактическими услугами и (или) 

медицинской помощью; 

30) организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном положении; 

31) психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

32) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; 

33) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового образа жизни; 

34) оказание населению консультативно-оздоровительной и 

профилактической помощи. 

23. Колледж для обеспечения достижения целей вправе осуществлять 

приносящую доход деятельность. 

К приносящей доход деятельности относятся следующие виды деятельности: 

1)  осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

2)  осуществление экскурсионной и туристической деятельности, в том числе 

международной; 

3)  оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 

маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 

4)  оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-

телекоммуникационных систем, услуг передачи данных; 

5) оказание услуг общественного питания и реализация продукции 

общественного питания; 

6) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, культурно- 

массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно- массовых 

мероприятий, в том числе с публичным показом аудиовизуальных произведений; 

7) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности 

(реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной и иной 

печатной продукции); 

8) выполнение копировальных и множительных работ, оказание 

копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно--

методических, информационно-аналитических и других материалов; 

9) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

10)  осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений 

о готовности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, 

учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых 
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образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере 

деятельности), оказание услуг по экспертизе учебников и иной учебной 

литературы; 

11)  предоставление библиотечно-информационных услуг и услуг по 

пользованию архивами лицам, не являющимися работниками или обучающимися 

Колледжа, предоставление архивных данных, подтверждающих факт обучения в 

Колледже и содержание учебного материала дисциплин; 

12) организация экспедиционной и исследовательской работы по 

изучению и сбору материалов об истории здравоохранении Урала, изучение 

архивов лечебно-профилактических учреждений, органов местного 

самоуправления, библиотек, имеющих отношение к медицине; 

13) осуществление экспозиционно-выставочной деятельности, 

обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания посетителей музейных 

и архивных фондов; 

14) организация и проведение стажировки и практики граждан в 

Российской Федерации и за рубежом, направление их на обучение за пределы 

территории Российской Федерации; 

15)  реализация товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением 

уставной и научной деятельности; 

16) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ, создание и использование результатов интеллектуальной 

деятельности, а также реализацию прав на них; 

17)  выпуск и реализацию аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных и других материалов; 

18)  производство мелкосерийной научно-технической продукции, 

оборудования; 

19)  оказание медицинских услуг; 

20)  оказание посреднических услуг; 

21)  организация и проведение симпозиумов, конференций, в том числе с 

участием иностранных юридических и физических лиц; 

22)  выполнение работ по обслуживанию и текущему (капитальному) 

ремонту инженерных сетей и систем, систем связи, сигнализации и 

видеонаблюдения, выполнение пуско-наладочных работ; 

23)  предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, оказание 

бытовых услуг населению; 

24)  оказание услуг делопроизводства; 

25)  реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися и 

сотрудниками Колледжа; 

26)  реализация услуг и продукции, произведенных структурными 

подразделениями Колледжа, в соответствии с положениями о таких 

подразделениях; 

27)  осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, 

стандартизации, сертификации продукции и услуг; 
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28) проектирование, производство, реализация, монтаж, эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт продукции научного, производственного, 

технического, учебного и бытового назначения, в том числе медицинской техники, 

аппаратуры; 

29)  выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств, предоставление услуг по хранению автотранспортных 

средств; 

30) проектирование и строительство зданий и сооружений, выполнение 

функций заказчика-застройщика; 

31)  сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 

других видов вторичного сырья; 

32)  выполнение работ с архивными документами; 

33)  ведение иных внереализационных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством; 

34)  организация детских оздоровительных лагерей, спортивно- 

оздоровительных комплексов, баз отдыха, пансионатов, домов отдыха на базе 

учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление 

Колледжа; 

35)  осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Колледжа, организация международных 

мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

36)  производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции; 

37) организация досуга детей, подростков и молодежи; 

38) деятельность частных охранных служб; 

39) проведение экспертизы научных, научно-технических программ и 

проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным 

исследованиям, экспериментальным разработкам; 

40) проведение социологических и эпидемиологических исследований;  

41) участие в разработке корпоративных программ по профилактике 

заболеваний, укреплению и сохранению здоровья. 

Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 

24.  Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Уставом может осуществлять платные дополнительные образовательные услуги, 

которые не могут быть осуществлены вместо образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств областного бюджета. 

25. Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг устанавливаются Колледжем в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

26. Колледж вправе осуществлять сверх государственного задания на 

подготовку специалистов по программам общего образования, профессионального 

образования и дополнительного образования подготовку специалистов на основе 

договоров об образовании с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой   

стоимости обучения. 
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27. Колледж вправе оказывать физическим и юридическим лицам платные 

образовательные услуги по дополнительному образованию (обучение детей и 

взрослых, профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 

обучающимися с углубленным изучением предметов и другое), не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

28.  В соответствии с законодательством Российской Федерации Колледж 

вправе получать средства от страховых компаний на возмещение вреда по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, находящихся на балансе Колледжа. 

29.  Право Колледжа осуществлять деятельность, для осуществления 

которой в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента 

получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и 

прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии) 

30. На базе Колледжа осуществляется деятельность рабочей группы 

Аттестационной комиссии Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области при Министерстве здравоохранения Свердловской области 

по организации и проведению экспертизы профессиональной деятельности 

педагогических работников государственных образовательных учреждений 

Свердловской области, подведомственных Министерству здравоохранения 

Свердловской области. 

31. На базе Колледжа осуществляется деятельность отраслевой 

аттестационной комиссии при Министерстве здравоохранения Свердловской 

области по организации и проведению экспертизы профессиональной деятельности 

педагогических работников государственных образовательных учреждений и 

государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области. 

 

Глава 3. Организация образовательного процесса 

  

32.  К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования медицинского, фармацевтического и социального профилей 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего 

общего образования, если иное не установлено действующим законодательством 

Российской Федерации. 

33. Прием на обучение в Колледж проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.  

34. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований Министерства 

здравоохранения Свердловской области является общедоступным. 
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35. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в порядке, 

установленном в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

36. Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о 

среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго 

или последующего среднего профессионального образования повторно. 

37. Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Колледж ежегодно разрабатываются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

утверждаются приказом директора Колледжа. Правила приема на обучение в 

Колледж по образовательным программам среднего профессионального 

образования являются едиными для всех филиалов колледжа. 

38. Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Колледж  регламентируют прием 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом, для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования  в 

соответствии с международными договорами, федеральными законами, 

установленной квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации, за счет субсидий из средств областного бюджета, а также по договорам 

об образовании, заключаемыми при приеме на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц. 

39. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

Колледжа, права и обязанности обучающихся.   

При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения. 

40. Колледж проводит прием обучающихся в соответствии с 

контрольными цифрами приема за счет средств областного бюджета. В случае, если 

численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств областного бюджета, учитываются 

результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанные в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации.  
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41. Зачисление на места, финансируемые за счет средств областного 

бюджета, по каждой специальности осуществляется на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании, ранжированных по мере убывания среднего балла 

документа об образовании.  

Лица, не зачисленные на выбранную специальность, могут быть зачислены с 

их согласия на другую специальность. Зачисление производится только на одну 

специальность. 

42. Колледж вправе проводить прием обучающихся сверх установленных 

контрольных цифр приема за счет средств областного бюджета по договорам об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

43. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между: 

1) Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) Колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

44. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке Колледжем в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

45. Колледж по согласованию с Министерством здравоохранения 

Свердловской области вправе в пределах цифр государственного задания 

осуществлять целевую подготовку специалистов на основе договора о целевой 

подготовке, заключаемого Колледжем с органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным 

(муниципальным) учреждением, в целях содействия последним в подготовке 

специалистов медицинского, фармацевтического и социального профилей 

соответствующего уровня образования.  

46. К зачислению на места, финансируемые за счет субсидий областного 

бюджета, допускаются абитуриенты, в установленный срок представившие в 

приемную комиссию оригинал документа об образовании и (или) квалификации. 

47. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов.  

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц.  

48. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 
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Колледжа и (или) филиала. После зачисления на каждого обучающегося Колледж 

формирует личное дело. 

49.  Содержание среднего профессионального образования по каждой   

специальности определяется образовательными программами среднего 

профессионального образования. Содержание среднего профессионального 

образования должно обеспечивать получение квалификации. 

50.  Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательных программам среднего профессионального образования 

определяются соответствующими Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

51. Содержание среднего профессионального образования медицинского, 

фармацевтического и социального профилей по каждой   специальности 

определяется образовательными программами.  

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные 

программы по специальностям, содержание которых должно обеспечивать 

получение квалификации после согласования с учредителем. 

52. Каждая образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования медицинского, фармацевтического и социального 

профилей включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание 

и обучение обучающихся.  

53. Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

54. Сроки получения образования и формы обучения (очная, очно-заочная, 

заочная) по образовательным программам среднего профессионального 

образования медицинского и фармацевтического и социального профилей 

определяются федеральными государственными образовательными стандартами 

по специальностям. 

55. При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования медицинского, фармацевтического и социального 

профилей Колледж (филиал Колледжа) может использовать различные формы 

организации образовательной деятельности, основанные на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий, в том числе 

элементы дистанционных образовательных технологий.  Использование 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

56. Образовательная программа среднего профессионального образования 

медицинского, фармацевтического   и социального профилей предусматривает 

проведение практики. Колледж (филиал Колледжа) самостоятельно разрабатывает 
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рабочие программы всех видов практики (учебной, производственной, 

преддипломной). 

57. Получение среднего профессионального образования медицинского, 

фармацевтического и социального профилей на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением студентами среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования.   

58. Студенты, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 

общеобразовательные предметы на первом курсе обучения, а на втором курсе 

приступает к изучению дисциплин гуманитарной и социально-экономической 

направленности (профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов 

(модулей). Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования медицинского и фармацевтического профилей и 

принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 

имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким 

программам в соответствии с индивидуальными учебными планами. Обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленным Порядком реализации ускоренных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

59. Колледж ежегодно обновляет образовательные программы с учетом 

развития медицинской науки, техники, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

60. Учебный год в Колледже (филиале Колледжа) начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. Начало учебного года может переноситься при 

реализации образовательной программы среднего профессионального образования 

по очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, по заочной форме 

обучения – не более чем на три месяца. 

61.  В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования медицинского, фармацевтического и социального 

профилей студентам предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, 

предоставляемых студентам составляет от восьми до одиннадцати недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

62.  Обучение и воспитание в Колледже ведется на русском языке. 

63.  Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при 

освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 
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Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю; по очно - заочной форме обучения - 16 

академических часов в неделю; по заочной форме обучения -160 академических 

часов в период учебного года. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Учебная неделя в Колледже включает 6 рабочих (учебных) дней. 

64.  Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 

подгруппы. Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

65. Численность группы обучающихся по программам профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, а также по дополнительным 

программам обучения детей и взрослых может составлять не менее 8 человек. 

Численность обучающихся в учебной группе в Колледже при финансовом 

обеспечении подготовки за счет бюджетных средств может устанавливаться 

Министерством здравоохранения Свердловской области в рамках 

государственного заказа в соответствии с потребностями практического 

здравоохранения в специалистах медицинского и фармацевтического профилей. 

66.  Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в 

учебных группах осуществляется куратором (классным руководителем). 

67.  Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема   дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией. Формы, периодичность, систему оценок и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов определяются Колледжем (филиалом) самостоятельно в соответствии с 

локальными нормативными   актами.     

68. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

69. Качество усвоения программного материала оценивается по  

5-балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). Оценка знаний может проводиться различными методами 

в устной или письменной форме по выбору педагога, при промежуточной 

аттестации - по решению Центрального методического Совета. 

70.  Освоение общеобразовательных и профессиональных 

образовательных программ завершается государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Основой критериев оценки уровня образования и квалификации 

выпускников являются соответствующие требования федеральных 

государственных образовательных стандартов и квалификационным 
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характеристикам. 

71.  К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

72.  Колледж выдает своим выпускникам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документ государственного образца об 

уровне образования и квалификации, сертификат специалиста. 

73.  Обучающимся, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации и (или) диплом 

о профессиональной переподготовке. Лицу, отчисленному из Колледжа, выдается 

информационная справка, отражающая объем и содержание полученного 

образования. 

74.  Лицам, освоившим дополнительные профессиональные программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования, 

удостоверения о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и квалификации. 

75. Лицам, успешно сдавшим сертификационный экзамен, выдается 

сертификат специалиста. 

76.  Студентам, имеющим не менее 75 процентов отличных оценок по всем 

учебным дисциплинам, практике по профилю специальности, получившим на 

стажировке (квалификационной практике) 5 (отлично) и сдавшим на 5 (отлично) 

итоговую государственную аттестацию, при наличии других оценок не ниже 4 

(хорошо) выдается диплом «с отличием». 

Обучающиеся по общеобразовательным программам и достигшие особых 

успехов при их освоении награждаются медалями. 

77. Колледж оказывает содействие в трудоустройстве выпускников. В 

Колледже формируется банк вакансий специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием. По завершении обучения и получения диплома 

выпускникам предоставляется информация о наличии рабочих мест в организациях 

осуществляющих медицинскую деятельность Свердловской области. 

78. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья   

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности «медицинский массаж» (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению), рабочими программами учебных   курсов, 

дисциплин (модулей), оценочными и методическими материалами, а также иными 

компонентами, адаптированными для обучения указанных обучающихся.  

79.  Обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению и 
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слуху осуществляется Колледжем (филиалом Колледжа) с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких лиц. 

80. Колледж (филиал Колледжа) создает специальные условия для 

получения среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья: использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего студентам 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия.  

81. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в иных образовательных организациях. 

82. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

83. При получении среднего профессионального образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

84. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Колледж обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

85. В целях доступности получения среднего профессионального 

образования студентами с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной организацией обеспечивается: 

1) для студентов с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

адаптация официального сайта Колледжа в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению;   

размещение в доступных для обучающихся (слепых или слабовидящих) 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне);   

присутствие ассистента, оказывающего студенту необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
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информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения Колледжа (филиала Колледжа), а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не 

более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

86. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

87. Основное общее образование в Колледже направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 

и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

88. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося 

к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

89. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). 

90. Основное общее образование, среднее общее образование являются 

обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

 

Глава 4. Права и обязанности участников образовательного процесса 
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91. К обучающимся в Колледже в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения относятся: учащиеся, студенты, 

слушатели и другие категории обучающихся.  

Учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также 

лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных 

организаций высшего образования, если иное не установлено Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

92. Учащимися Колледжа являются лица, в установленном порядке 

зачисленные в Колледж приказом директора для получения основного общего или 

среднего общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по 

предметам естественнонаучного профиля. 

Студентом Колледжа является лицо, в установленном порядке зачисленное в 

Колледж приказом директора для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования. Студенту Колледжа бесплатно 

выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного государственного 

образца. 

Слушателем Колледжа является лицо, в установленном порядке зачисленное 

в Колледж приказом директора для обучения по дополнительному 

профессиональному образованию. 

93. Права и обязанности участников образовательного процесса 

определяются настоящим Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Этическим кодексом и иными 

локальными актами Колледжа. 

94.  Настоящий Устав, локальные акты Колледжа, распоряжения или 

действия (бездействие) администрации и работников Колледжа не вправе 

ущемлять или ограничивать права и свободы граждан, установленные 

Конституцией, законодательством Российской Федерации. 

95.  Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и работников Колледжа, в соответствии 

с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Этическим кодексом Колледжа, а также иными локальными 

актами. Применение методов физического и (или) психического насилия не 

допускается. 

96. Колледж создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся и персонала, для чего Колледж вправе привлекать 

добровольную материальную и финансовую помощь физических и юридических 

лиц. 
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97. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными 

актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 

обучении); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), в установленном Колледжем порядке, а 

также преподаваемые в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

6) зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ  

«О воинской обязанности и военной службе»; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

10) каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей, - в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

11) академический отпуск в порядке и по основаниям в соответствии с 

действующим законодательством, а также отпуск по беременности родам, отпуск 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

12) перевод для получения образования по другой профессии, специальности 

и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

garantf1://78405.24/
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13) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены действующим законодательством; 

14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном в зависимости от уровня образовательных программ 

действующим законодательством; 

15) восстановление в Колледж для получения образования по основной 

профессиональной образовательной программе, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

16) участие в управлении Колледжем в порядке, установленном данным 

Уставом; 

17) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Колледже; 

18) обжалование актов Колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Колледжа; 

20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Колледжа; 

21) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

22) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой, под руководством педагогических 

работников Колледжа и (или) научных работников научных организаций; 

23) направление для обучения и проведения исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в 

другие образовательные организации и научные организации, включая 

образовательные организации высшего образования и научные организации 

иностранных государств; 

24) опубликование своих работ в изданиях в изданиях образовательной 

организации на бесплатной основе; 

25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

26) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
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27) получение информации о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

28) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Колледжа. 

98. Обучающиеся обязаны: 

1)  добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план или индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

2) выполнять требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, 

Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Колледжа. 

99. Студенты очной формы обучения Колледжа, получающие среднее 

профессиональное образование в рамках государственного задания на подготовку 

специалистов, обеспечиваются государственными академическими и (или) 

социальными стипендиями в соответствии с законодательством.  

100.  Колледж, в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных 

средств, самостоятельно разрабатывает и реализует меры социальной поддержки 

студентов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 

устанавливает в зависимости от их материального положения и академических 

успехов именные стипендии, социальные пособия и льготы. 

101.  Восстановление обучающегося в Колледже, а также прием для 

продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом учебном заведении 

данного профиля и отчисленного из него до окончания обучения, производятся в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при 

наличии вакантных мест. 

102.  За восстановление на обучение студента в Колледж, прием для 

продолжения обучения после отчисления из другого учебного заведения, перевод с 

одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую и из одного 

учебного заведения в другое плата не взимается. 

103.  За особые успехи в освоении образовательных программ и активное 

участие в жизни Колледжа, в научно-исследовательской, творческой работе для 

студентов устанавливаются различные формы морального и материального 

поощрения. 
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104.  За нарушения требований настоящего Устава, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, Этического кодекса колледжа, Правил проживания в 

общежитии Колледжа и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, к обучающемуся 

может быть применено дисциплинарное взыскание - замечание, выговор, 

отчисление из Колледжа. 

105. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.  

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение представителей студенческого соуправления и 

Родительского комитета Колледжа.  

Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося после 

получения от него письменного объяснения по существу допущенного нарушения 

в течение трех учебных дней.  

Отказ дать такое объяснение оформляется актом и не лишает директора 

Колледжа права на применение взыскания. 

106. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, а также времени, необходимого на учет мнения представителей 

студенческого соуправления Колледжа и Родительского комитета Колледжа, но не 

более семи учебных дней со дня представления директору Колледжа 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

107. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа в связи с получением образования (завершением 

обучения). 

Досрочно образовательные отношения прекращаются в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления порядка 

приёма в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том 
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числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обстоятельств указанного обучающегося перед 

Колледжем. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт об отчислении обучающегося из Колледжа. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключён договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании распорядительного акта об отчислении 

обучающегося из Колледжа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Колледжа 

прекращаются с даты его отчисления. 

При досрочном прекращении образовательных отношений, в трёхдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении, отчисленному выдаётся 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному 

Колледжем в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

108. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе 

администрации во время его болезни, каникул, академического отпуска или 

отпуска по беременности и родам. 

109.  Решение об отчислении обучающегося из Колледжа принимает 

директор Колледжа на основании заявления обучающегося, решения 

Педагогического совета Колледжа, Совета по профилактике правонарушений, 

Этического комитета Колледжа или представления заместителей директора и 

заведующих отделениями колледжа.  

В отношении обучающихся в филиалах Колледжа директор Колледжа 

приказом может делегировать право принятия решения об отчислении 

обучающегося директору филиала Колледжа.  

Решение об отчислении студента оформляется приказом директора Колледжа 

или приказом директора филиала Колледжа. 

110. В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания, в Колледже действует Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса, 

осуществляющая свою деятельность на основании локальных нормативных актов. 

111.  С целью формирования у обучающихся умений и навыков 

компетентного участия в жизни общества, активной гражданской позиции, 

содействия развитию социальной зрелости, привлечения к участию в управлении 
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образовательной организации, в Колледже действует студенческое соуправление, 

осуществляющее свою деятельность на основании локальных нормативных актов. 

112.  В течение всего образовательного процесса Колледж взаимодействует 

с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам их учебы и 

воспитания путем проведения родительских собраний, собеседований с 

родителями (законными представителями). 

113.  Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

1)  знакомиться с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

3) обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения 

должностных лиц Колледжа, защищать законные права и интересы своих детей; 

4) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся; 

5)  принимать участие в управлении Колледжем в порядке и формах, 

установленных настоящим Уставом и соответствующими локальными актами, 

создавать объединения родителей (родительские комитеты, советы); 

6) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

7)  ходатайствовать о замене педагогического работника, профессиональные 

или личные качества которого не удовлетворяют родительскую общественность; 

8) направлять в администрацию Колледжа обращения о применении к 

работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

9) обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника. 

114.  Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 
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1)  обеспечить получение детьми общего образования; 

2)  соблюдать Правила внутреннего распорядка Колледжа, Правила 

проживания обучающихся в общежитиях, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Колледжем и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа; 

4) иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образования в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, договором об образовании (при его наличии); 

5) за неисполнение или ненадлежащее исполнений обязанностей, 

установленным Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образования в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

115. За проступки и преступления обучающихся, совершенные ими во 

внеучебное время, Колледж ответственности не несет. 

 

Глава 5. Управление Колледжем 

116.  Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, настоящим 

Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

117.  Непосредственное управление деятельностью Колледжа на принципах 

единоначалия осуществляет директор. Директор Колледжа назначается на 

должность и освобождается от должности Правительством Свердловской области 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области.  

Трудовой договор с директором заключается министром здравоохранения 

Свердловской области на срок не более 5 лет. 

118.  К компетенции директора Колледжа относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Колледжа, за исключением 

вопросов, отнесенных законодательством к компетенции Министерства 

здравоохранения Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя. 

119. Директор: 

1)  без доверенности представляет Колледж во всех органах и организациях 

по всем вопросам, относящимся к компетенции и интересам Колледжа; 

2)  устанавливает штатное расписание, осуществляет подбор, прием на 

работу и увольнение, а также расстановку педагогических, административных 

кадров и вспомогательного персонала; 

3)  распределяет должностные обязанности работников, устанавливает 
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структуру управления деятельностью Колледжа; 

4)  устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам, другие 

выплаты за высокие творческие и производственные достижения в работе и в 

пределах фонда заработной платы; 

5)  руководит разработкой положения об оплате труда и утверждает 

положение об оплате труда; 

6)  организует материальное и бытовое обеспечение работников; 

7)  осуществляет руководство и контроль за образовательным и 

воспитательным процессом в соответствии с настоящим Уставом, лицензиями и 

свидетельством об аккредитации, утверждает распорядок дня и расписания 

учебных занятий и работ; 

8)  осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в пределах средств, выделенных из бюджета, а также 

собственных средств; 

9)  осуществляет руководство и контроль финансово-хозяйственной 

деятельностью, иной приносящей доход деятельностью, и оказанием платных 

образовательных услуг населению и организациям; 

10)  издает приказы, распоряжения, обязательные для всех работников, 

студентов и слушателей, локальные акты, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, правовым актам Свердловской области и настоящему 

Уставу; 

11)  осуществляет руководство формированием контингента 

обучающихся; 

12)  осуществляет руководство подготовкой ежегодных отчетов о 

поступлении и распределении средств; 

13)  осуществляет руководство, координацию и контроль деятельности 

структурных подразделений Колледжа; 

14)  осуществляет руководство за осуществлением иной деятельности 

Колледжа, не запрещенной законодательством и настоящим Уставом. 

120.  Директор Колледжа несет ответственность за деятельность Колледжа, 

в том числе за: 

1)  невыполнение или ненадлежащее выполнение Колледжем и лично им 

функций, отнесенных к его компетенции; 

2)  реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

3)  качество образования выпускников; 

4)  жизнь, здоровье обучающихся и работников во время образовательного 

процесса; 

5)  нецелевое использование бюджетных средств; 

6)  нарушение в Колледже прав и свобод обучающихся и работников; 

7)  непринятие мер по предупреждению (пресечению) нарушений на 

территории, в помещениях и сооружениях Колледжа законов Российской 

Федерации, правовых актов Свердловской области, норм морали, нравственности 

и Правил внутреннего распорядка Колледжа. 
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Директор Колледжа должен действовать в интересах Колледжа 

добросовестно и разумно. Директор Колледжа несет ответственность, 

предусмотренную статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

121. Директору Колледжа совмещение его должности с другой 

руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) 

внутри или вне Колледжа не разрешается. 

Директор Колледжа не может исполнять свои обязанности по 

совместительству. 

122. Кандидатуры главного бухгалтера Колледжа, директоров филиалов и 

заместителей директора Колледжа согласовываются с Министерством 

здравоохранения Свердловской области. 

123. Коллегиальными органами управления Колледжа являются:  

1) Общее собрание работников Колледжа (далее - общее собрание),  

2) Совет колледжа,  

3) Президиум Совета колледжа,  

4) Педагогический совет,  

5) Попечительский совет Колледжа,  

6) Попечительский совет Музея истории медицины,  

7) Попечительский совет Лицея. 

124. Общее собрание проводится для принятия Устава, изменений и (или) 

дополнений к нему, избрания Совета колледжа, решения других вопросов, 

отнесенных к его компетенции законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, Уставом и выносимых на общее собрание Советом колледжа 

или директором.  

Срок полномочий общего собрания – постоянно. Общее собрание не вправе 

выступать от имени Колледжа. 

Решение о созыве общего собрания и дате его проведения принимает Совет 

колледжа или директор. 

125. В состав общего собрания входят все работники Колледжа. 

126. Общее собрание избирает из своего состава председателя и секретаря.   

127. На заседаниях общего собрания ведётся протокол, который 

подписывается председателем и секретарем общего собрания. 

128. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

129. Порядок организации и подготовки общего собрания определяется 

Положением об общем собрании, принимаемым Советом колледжа и 

утверждаемым директором. 

130. Решение о созыве общего собрания и дате его проведения принимает 

Совет колледжа или директор. 

131. Порядок организации и подготовки общего собрания определяется 

Положением об общем собрании, принимаемым Советом колледжа и 

утверждаемым директором.  

132. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

директора Колледжа или по заявлению 1/3 членов общего собрания, поданному в 
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письменном виде. 

133. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей списочного состава работников Колледжа. 

134. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. 

На общем собрании избирается секретарь, который ведет всю документацию и 

сдает ее в архив.  

135. Решения принимаются открытым голосованием. Решение общего 

собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

присутствующих на общем собрании. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя общего собрании. 

136. Все решения общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

работников Колледжа. 

138. Решения общего собрания, принятые в пределах его полномочий в 

соответствии с действующим законодательством, являются обязательными для 

исполнения всеми работниками Колледжа. 

139. Совет колледжа (далее - Совет) является представительным органом 

работников Колледжа, действующим в период между общими собраниями.  

Срок полномочий Совета колледжа – 3 года. Досрочные перевыборы Совета 

проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в случае 

назначения Учредителем нового директора. Совет колледжа не вправе выступать 

от имени Колледжа. 

140. Совет представляет трудовой коллектив по всем вопросам, за 

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего 

собрания в том числе: 

1) рассматривает проекты Коллективного договора, Планов и программ 

перспективного развития Колледжа, Комплексных планов безопасности колледжа, 

улучшения условий и охраны труда, Планов социально-культурных и культурно-

просветительских мероприятий, Положений о распределении надбавок 

стимулирующего характера, Правил внутреннего трудового распорядка и других 

локальных нормативных актов, высказывает замечания по их содержанию и вносит 

предложения; 

2) принимает участие в рассмотрении вопросов, касающихся экономического 

и социального развития Колледжа, в том числе оптимизации организационной 

структуры Колледжа; 

3) рассматривает предложения о внесении изменений в Устав Колледжа; 

4) рассматривает предложения по организации новых структурных 

подразделений Колледжа; 

5) вносит предложения администрации Колледжа по мерам дисциплинарного 

взыскания к нарушителям дисциплины;  

6) участвует в разработке перечня и порядка предоставления льгот;  

7) участвует в обсуждении кандидатур на должности руководителей 

филиалов и структурных подразделений Колледжа;  

8) принимает участие в подготовке и проведении аттестации руководителей 

и специалистов Колледжа и филиалов; 
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9) участвует в оценке труда работников структурных подразделений 

Колледжа и филиалов; 

10) утверждает общий бюджет реализации основной профессиональной 

образовательной программы.  

141. Принимает самостоятельные решения по текущим вопросам работы 

трудового коллектива: 

1) разрабатывает и утверждает мероприятия по повышению эффективности 

работы и качества подготовки специалистов Колледжа; 

2) определяет кандидатуры работников Колледжа в целях морального и 

материального поощрения администрацией Колледжа; 

3) устанавливает порядок предоставления дополнительных льгот и 

преимуществ преподавателям и сотрудникам Колледжа (новаторам, ветеранам 

труда); 

4) определяет кандидатуры работников для направления на обучение в 

образовательные организации с оплатой обучения за счёт средств Колледжа; 

5) принимает к нарушителям дисциплины меры общественного воздействия;  

6) принимает решение о создании рабочих групп и координирует их 

деятельность;  

7)  принимает решение о проведении общего собрания, определяет его 

повестку, обеспечивает деловое и результативное решение вопросов, выносимых 

на общее собрание. 

142. Деятельность Совета строится на принципах гласности и открытости. 

143. Совет в своей деятельности подотчётен общему собранию. 

144. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя 

председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета. 

145. Председатель Совета и члены Совета участвуют в его работе на 

безвозмездной основе. 

146. Руководство Советом осуществляет председатель Совета. 

147. Председатель Совета избирается на заседании Совета из числа членов 

Совета простым большинством голосов.  

Срок полномочий Председателя Совета и членов Совета – 3 (три) года. 

148. Заместитель председателя Совета и секретарь Совета избираются на 

заседании Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании Совета членов Совета в количестве не менее половины от их общего 

числа. 

149. Члены Совета выдвигаются от трудового коллектива Колледжа и 

филиалов, и утверждаются на общем собрании простым большинством голосов. 

150.  Председатель Совета: 

1)  определяет место и время проведения заседаний Совета; 

2)  председательствует на заседаниях Совета; 

3)  формирует на основе предложений членов Совета проект плана работы 

Совета и проект повестки дня его очередного заседания; 

4) дает поручения членам Совета и секретарю Совета. 

5) докладывает на общем собрании работников о результатах деятельности 
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Совета. 

6) обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае 

равенства голосов членов Совета.  

151. Основной формой работы Совета является заседание, проводимое не 

реже одного раза в квартал согласно Плану работы Совета. По инициативе 

председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

152. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины состава Совета. 

153.  Для решения оперативных вопросов образуется Президиум Совета 

колледжа (далее — Президиум Совета).  

Срок полномочий Президиума Совета колледжа – 3 года. Президиум Совета 

колледжа не вправе выступать от имени Колледжа. 

154.  Президиум Совета возглавляет председатель Совета. Персональный 

состав Президиума избирается из состава членов Совета путем проведения 

голосования.  

155.  Президиум Совета рассматривает проект плана работы Совета, проект 

повестки дня его очередного заседания, а также анализирует реализацию плана 

работы Совета и его решений. 

156.  Заседания Президиума Совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза между заседаниями Совета. 

157. Педагогический совет – орган управления педагогической 

деятельностью Колледжа, организованный в целях реализации государственной 

политики в области образования, внедрения в практику работы Колледжа 

достижений передовой науки, передового педагогического опыта, развития и 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства, развития творческой активности педагогических 

работников. Педагогический Совет Колледжа не вправе выступать от имени 

Колледжа. 

157. В состав Педагогического совета входят директор Колледжа, 

заместители директора по направлениям деятельности, главный бухгалтер, 

заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений Колледжа, 

обеспечивающие образовательный процесс, штатные преподаватели Колледжа, 

внутренние совместители, вспомогательный персонал, имеющий педагогическую 

нагрузку. 

158. Состав Педагогического Совета утверждается приказом директора 

колледжа ежегодно сроком на один учебный год. 

159. Руководит работой Педагогического совета председатель 

Педагогического совета, который избирается открытым голосованием членов 

Педагогического совета на первом заседании Педагогического совета в учебном 

году. 

160. Заместитель председателя Педагогического совета Колледжа 

избирается открытым голосованием из числа членов Педагогического совета, на 

первом заседании Педагогического совета. Заместитель председателя 

Педагогического совета руководит Педагогическим советом в отсутствие 
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председателя Педагогического совета. 

161. Из состава Педагогического совета открытым голосованием 

избирается секретарь. 

162. На заседания Педагогического совета могут быть приглашены 

руководители и сотрудники организаций, осуществляющих медицинскую 

деятельность города Екатеринбурга и Свердловской области, председатели 

Государственных экзаменационных комиссий, гражданские служащие и 

специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области, 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и 

другие лица, связанные с образовательным процессом и подготовкой кадров. 

163. Заседание Педагогического совета правомочно, если в нем участвует 

не менее двух третей членов Педагогического совета. 

164. Все члены Педагогического совета, принимающие участие в 

голосовании, имеют право одного голоса. 

165. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, который 

содержит следующую информацию: 

1) повестка; 

2) состав присутствующих членов Педагогического совета; 

3) информация по каждому вопросу; 

4) принятые решения, срок исполнения принятых решений; 

5) выполнение ранее принятых решений Педагогических советов. 

166. Протокол Педагогического совета подписывают председатель и 

секретарь. 

167. Решения Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов и становятся обязательными для всех работников, 

обучающихся, слушателей   Колледжа. 

168. Попечительские Советы реализуют свои цели на основе 

самостоятельности и инициативы своих членов, их творческого, личного, 

финансового и материального участия во всех областях и направлениях 

деятельности Совета, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

169. К компетенции Попечительского совета Колледжа, Попечительского 

совета Музея истории медицины, Попечительского совета Лицея (далее — 

Попечительские Советы) относится:  

1) содействие выполнению программы развития Колледжа, в том числе его 

филиалов, его культурной, просветительской, образовательной, научной, 

общественной деятельности, а также предложений, программ, проектов, оказание 

содействия в их реализации; 

2) содействие в создании оптимальных условий деятельности Колледжа и 

его филиалов, совершенствовании его материально-технической базы; 

3) содействие привлечению средств внебюджетных источников; 

4) содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита 

деятельности Колледжа; 
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5) оценка деятельности филиала Колледжа с точки зрения эффективности 

проводимой им политики в сфере культурной, образовательной, научной, 

архивной, просветительской деятельности; 

6) правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов Колледжа, 

его обучающихся и работников; 

7) содействие развитию международного сотрудничества. 

170. Состав Попечительского совета Колледжа и Попечительского совета 

Музея истории медицины формируется Советом колледжа и утверждается 

директором Колледжа. 

Состав Попечительского совета Музея истории медицины утверждается 

Министерством здравоохранения Свердловской области. 

171. Попечительский совет Колледжа и Попечительский совет Лицея 

действуют на основании локальных нормативных актов Колледжа 

(соответствующих Положений). 

Попечительский Совет Музея действует на основании Положения, 

утвержденного Министерством здравоохранения Свердловской области. 

172.  Деятельность членов Попечительских советов осуществляется на 

безвозмездной основе. 

Члены каждого из Попечительских советов вправе выйти из состава 

Попечительских советов, направив письменное заявление директору Колледжа или 

председателю Попечительского совета. 

173. Попечительские советы состоят из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Попечительского совета. 

174. В состав Попечительских советов могут входить:  

1) представители органов государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области; 

2) представители профессиональных сообществ, работодателей; 

3) представители средств массовой информации; 

4) представители общественных организаций (объединений); 

5) представители других организаций независимо от их организационно-

правовых форм (в том числе зарубежных и международных организаций); 

6) родители (законные представители) обучающихся; 

7) выпускники Колледжа; 

8) другие физические лица. 

Общая численность Попечительского совета Колледжа должна быть не более 

25 человек, Попечительского совета Лицея – не более 9 человек и Попечительского 

совета Музея истории медицины — не более 12 человек. 

175. Срок полномочий членов каждого Попечительского совета составляет 

5 (пять) лет. 

176. Выступление Попечительских советов от имени Колледжа не 

предусмотрено. Решения Попечительских советов принимаются простым 

большинством голосов. 
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177. Попечительские советы не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность Колледжа. Решения Попечительских советов по 

вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный и 

консультативный характер. 

178.  Порядок формирования других органов управления, их задачи и 

полномочия определяются отдельными положениями об этих органах, 

утверждаемыми директором Колледжа. 

179.  Локальными актами, регламентирующими деятельность Колледжа, 

являются: 

1) приказы и распоряжения директора или лица его замещающего; 

2) положения; 

3) решения собраний, конференций, Совета Колледжа, Педагогического или 

иных советов и других коллегиальных органов управления; 

4) инструкции; 

5) правила; 

6) учебные планы и программы; 

7) расписания учебных занятий, промежуточной и итоговой аттестации; 

8)  другие распорядительные документы, регламентирующие отдельные 

стороны деятельности Колледжа, утверждаемые в установленном порядке. 

Локальные акты Колледжа не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации и Свердловской области. 

181. Создание и деятельность в Колледже организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций не допускаются. 

 

Глава 6. Работники Колледжа и условия оплаты труда 

 

182. К работникам Колледжа относятся руководящие, педагогические, 

учебно-вспомогательные и иные работники.  

В Колледже наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

Право на занятие инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных должностей 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Права, обязанности и ответственность работников Колледжа, занимающих 

указанные должности, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами Колледжа, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

183. Назначение, увольнение, регулирование трудовых отношений 

работников Колледжа осуществляются согласно Трудовому кодексу Российской 
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Федерации, Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» и 

иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права. 

184. Право на занятие педагогической деятельности имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам.  

185. К педагогической деятельности в Колледже не допускаются лица: 

1)  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности; 

3)  имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления; 

4)  признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

5)  имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

186. Права и обязанности работников Колледжа определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами, трудовыми 

договорами и должностными инструкциями. 

187. Работники Колледжа имеют право: 

1)  на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке, 

предусмотренном законодательством о труде; 

2)  на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на 

возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с работой; 

3)  на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с квалификацией и в соответствии с объемом выполняемой работы 

(учебной нагрузки); 

4)  на отдых, обеспечиваемый нормальной продолжительностью рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

5)  на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение своей 

квалификации и прохождение аттестации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
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6)  на защиту свей профессиональной чести и достоинства; 

7)  на участие в управлении Колледжем в порядке, определяемом его 

Уставом; 

8)  в установленном порядке избирать и быть избранными в Совет и другие 

выборные органы Колледжа; 

9)  получать необходимое организационное, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности, 

бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, услугами 

учебных, учебно-методических, социально-бытовых и других подразделений 

Колледжа в соответствии с коллективным договором; 

10)  обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

11)  участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности Колледжа через органы самоуправления и общественные 

организации; 

12)  на обязательное социальное страхование и социальное обеспечение; 

13)  на поощрение в соответствии с действующим законодательством и 

Правилами внутреннего трудового распорядка за достижения в труде и 

общественной жизни. 

188. Педагогические работники имеют право выбирать и использовать 

педагогически обоснованные формы, средства, методы обучения и воспитания, 

наиболее полно обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. 

189. На преподавателей (с их согласия) приказом директора может быть 

возложено руководство предметной (цикловой) комиссией, кафедрой, заведование 

учебным кабинетом или лабораторией, классное руководство, кураторство, 

выполнение функций старшего преподавателя, руководство кружком, клубом, 

секцией. 

190. Педагогические работники Колледжа в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, пользуются правом на сокращенную 

продолжительность рабочего времени, удлиненный ежегодный оплачиваемый 

отпуск, другими правами, социальными гарантиями и льготами. 

191. Педагогические работники Колледжа не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года без оплаты или с полной или частичной оплатой, при 

наличии у Колледжа финансовых средств. Данный отпуск предоставляется по 

личному заявлению педагогического работника. 

192. Учебная нагрузка на учебный год для педагогического работника 

Колледжа, оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440 часов. 

193. Педагогические работники не менее одного раза в пять лет повышают 

свою квалификацию путем обучения и (или) стажировок в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования, в высших 

учебных заведениях, в научных, научно-методических учреждениях и других 

организациях, а также путем подготовки и защиты диссертаций. 

194. Профессиональная переподготовка, стажировка, повышение 
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квалификации преподавателей и других категорий работников Колледжа 

осуществляются с отрывом, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы 

и по индивидуальным формам обучения. 

Руководство Колледжа создает необходимые условия для профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников, которые могут 

осуществляться как за счет бюджетных средств, так и за счет средств, полученных 

от платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

Работник, не прошедший в установленный срок очередную аттестацию или 

признанный по её итогам не полностью соответствующим присвоенной ранее 

степени квалификации, категории, классу либо занимаемой должности, может быть 

соответственно понижен в разряде или отстранен от должности и от 

педагогической работы. 

195. За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной работе и 

другой уставной деятельности для работников Колледжа устанавливаются 

различные формы морального и материального поощрения. 

196. В Колледже может функционировать профсоюзная организация, 

деятельность которой регулируется законодательством Российской Федерации. 

197. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и (или) настоящего Устава может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде и 

подписанной заявителем. Копия жалобы должна быть вручена данному 

педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия того работника, действия 

которого расследовались, за исключением случаев, влекущих запрещение 

заниматься педагогической деятельностью, или если это требуется для защиты 

интересов обучающихся. 

198. Увольнение педагогических работников по инициативе администрации, 

связанное с сокращением штатов, допускается только после окончания учебного 

года. 

199. Работники обязаны соблюдать Устав Колледжа, Правила внутреннего 

трудового распорядка и иных локальных актов Колледжа, строго следовать нормам 

профессиональной этики. 

Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, формировать у обучающихся профессиональные 

качества по избранной специальности, гражданскую позицию, способность к 

труду, развивать самостоятельность, инициативу, творческие способности 

обучающихся, систематически заниматься повышением своей квалификации. 

200. Порядок и условия применения выплат стимулирующего и 

компенсационного характера устанавливается положением об оплате труда. 

Колледж имеет право в пределах средств, направляемых на оплату труда, 

устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и 

надбавок в соответствии с локальными нормативными актами, утвержденными 

Советом Колледжа и (или) коллективным договором. 
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За профессионализм, высокую результативность работы, качество работы, 

напряженность, интенсивность труда работникам Колледжа могут устанавливаться 

надбавки. 

Конкретные размеры надбавок и порядок их установления определяются 

Колледжем в пределах средств, направляемых на оплату труда и закрепляются в 

коллективном договоре или другом локальном акте, утверждаемом Советом 

колледжа. 

 

Глава 7. Имущество и финансовое обеспечение Колледжа 

 

201. За Колледжем в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с Уставом закрепляются на праве оперативного управления здания, 

сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также иное необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения, 

находящееся на его балансе и являющееся государственной собственностью. 

Земельные участки, необходимые для исполнения Колледжем своих 

уставных целей и задач предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

Собственником имущества является Свердловская область. 

202. Колледж имеет лицевые счета в Министерстве финансов Свердловской 

области и в органах Федерального казначейства. 

203. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Колледжа осуществляется в виде субсидий из областного бюджета на выполнение 

государственного задания и на иные пели. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Колледжем или приобретенных 

Колледжем за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Колледжем учредителем 

или приобретенного Колледжем за счет средств, выделенных учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества учредителем не осуществляется. 

204. Решения о совершении сделок с недвижимым имуществом, 

закрепленным за Колледжем на праве оперативного управления, принимаются 

Колледжем в соответствии с федеральными и областными законами после 

получения согласия Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, а в случаях совершения сделок по отчуждению 

недвижимого имущества, балансовая (оценочная) стоимость которого превышает 

пять миллионов рублей, - после получения согласия Правительства Свердловской 

области. 

205. Колледж не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
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которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Колледжем, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему из 

бюджета. 

Иным находящимся на праве оперативного управления у Колледжа 

имуществом, Колледж вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Критерии отнесения имущества к категории особо ценного устанавливаются 

Правительством Свердловской области. 

Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется 

Колледжем на основании сведений бухгалтерского учета. 

206. Колледж вправе с согласия собственника передавать некоммерческим 

организациям, выступая в качестве их учредителя или участника, денежные 

средства (если иное не установлено условиями их предоставления), иное 

имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, и 

недвижимого имущества. 

207. В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, 

Колледж вправе вносить имущество, указанное в пункте 206 Устава, в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им 

это имущество в качестве их учредителя или участника. 

208. Колледж не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное 

не предусмотрено федеральными законами. 

209. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения 

Колледжа являются: 

1)  имущество, закреплённое на праве оперативного управления; 

2)  субсидии из бюджета Свердловской области; 

3) средства обязательного медицинского страхования; 

4)  доходы от разрешенных Колледжу платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности, целевые поступления на содержание Колледжа и ведение 

уставной деятельности, поступившие безвозмездно от других организаций и (или) 

физических лиц и используемые по назначению, в том числе пожертвования; 

5)  иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

210. При осуществлении оперативного управления имуществом Колледж 

обязан: 

1)  эффективно использовать имущество; 

2)  обеспечить сохранность и использование закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

3)  не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве 

оперативного управления имущества, за исключением ухудшения имущества, 

связанного с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации; 
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4)  осуществлять капитальный и текущий ремонты закрепленного за ним 

имущества. 

211. Имущество и средства Колледжа учитываются на его балансе. 

Доходы, полученные в результате оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности и имущество, приобретенное за счет этих доходов, 

поступают в самостоятельное распоряжение Колледжа. 

Колледж обязан представлять сведения об имуществе, приобретенном за счет 

доходов, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, в Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области. 

212. Колледж самостоятельно распоряжается средствами, оставшимися после 

уплаты налогов и других обязательных платежей. 

213. Колледж реализует свои услуги физическим и юридическим лицам по 

ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим 

законодательством. 

214. Учредитель в соответствии с федеральными и областными законами 

вправе принять решение об изъятии излишнего, неиспользуемого либо 

используемого не по назначению имущества, закрепленного за Колледжем на праве 

оперативного управления, либо имущества, приобретенного Колледжем за счет 

выделенных ему на приобретение такого имущества средств областного бюджета. 

215. Колледж отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем. 

По обязательствам Колледжа, связанным с причинением вреда гражданам, 

при недостаточности имущества Колледжа, на которое в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную 

ответственность несет собственник имущества Колледжа. 

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Колледжа. 

216.  Получение Колледжем дополнительных средств от осуществления 

платных дополнительных образовательных услуг, приносящей доход 

деятельности, предусмотренной Уставом Колледжа, а также в виде целевых 

поступлений юридических и (или) физических лиц, в том числе иностранных, не 

влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 

финансового обеспечения за счет средств областного бюджета. 

217. Колледж самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 

договоров, в том числе государственных контрактов, определением обязательств и 

иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

настоящему Уставу. 

 

Глава 8. Крупные сделки, конфликт интересов 

 

218.  Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных 



45 
 

 

 

сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества, которым Колледж вправе распоряжаться самостоятельно, а также с 

передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 

сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов Колледжа, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

219.  Крупная сделка совершается Колледжем только с предварительного 

согласия Министерства здравоохранения Свердловской области. 

220.  Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 218 и 

219 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Колледжа, 

Министерства здравоохранения Свердловской области как органа государственной 

власти Свердловской области, осуществляющего функции и. полномочия 

Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 

была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя или 

Министерства здравоохранения Свердловской области. 

221.  Директор Колледжа несет перед Колледжем ответственность в размере 

убытков, причиненных Колледжу в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований пунктов 218–220 настоящего Устава, независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной. 

222.  Заинтересованными в совершении Колледжем тех или иных действий, 

в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее - 

заинтересованные лица), признаются директор Колледжа и его заместители, если 

указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с 

этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 

этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 

поставщиками товаров (услуг) для Колледжа, крупными потребителями товаров 

(услуг), производимых Колледжем, владеют имуществом, которое полностью или 

частично образовано Колледжем, или могут извлекать выгоду из пользования, 

распоряжения имуществом Колледжа. 

223.  Заинтересованность в совершении Колледжем тех или иных действий, 

в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Колледжа. 

224.  В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Колледж, а также в 

случае иного противоречия интересов указанного лица и Колледжа в отношении 

существующей или предполагаемой сделки: 

1)  оно обязано сообщить о своей заинтересованности в Министерство 

здравоохранения Свердловской области, как органу государственной власти 

Свердловской области, осуществляющему функции и полномочия учредителя, до 

момента принятия решения о заключении сделки; 

2)  сделка должна быть одобрена Министерством здравоохранения 

Свердловской области, как органом государственной власти Свердловской 

области, осуществляющим функции и полномочия Учредителя. 
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225.  Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением пункта 224 настоящего Устава, может быть признана 

судом недействительной. 

226.  Заинтересованное лицо несет перед Колледжем ответственность в 

размере убытков, причиненных им Колледжу. Если убытки причинены Колледжу 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Колледжем 

является солидарной. 

 

Глава 9. Филиалы и представительства Учреждения 

 

227.  Колледж может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных 

государств по месту нахождения филиалов и представительств, международных 

договоров Российской Федерации. 

228.  Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 

имени Колледжа, который несет ответственность за их деятельность. 

229.  Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются Колледжем имуществом и действуют в соответствии с положениями о 

них, утверждаемыми директором Колледжа по согласованию с Министерством 

здравоохранения Свердловской области. 

Филиалы и представительства должны быть указаны в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

230.  Имущество филиалов и представительств учитывается на их 

отдельном балансе, являющемся частью баланса Колледжа. 

Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 

освобождаются от должности директором Колледжа по согласованию с 

Министерством здравоохранения Свердловской области, наделяются 

полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной директором 

Колледжа. 

 

Глава 10. Учет и отчетность 

 

231.  Колледж осуществляет оперативный бухгалтерский и налоговый учет 

в соответствии законодательством Российской Федерации. 

232.  Колледж отражает в смете все доходы, получаемые как из бюджета, 

так и от осуществления платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

233.  Формы и порядок ведения бухгалтерского учета определяются в 

соответствии с действующим законодательством. 

234.  Контроль и ревизия деятельности Колледжа осуществляется 

Министерством здравоохранения Свердловской области, а также налоговыми, 

природоохранными и иными органами в пределах их компетенций, на которые в 

соответствии с законодательством возложена проверка деятельности 

государственных бюджетных учреждений. 
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235.  По решению Колледжа могут проводиться ревизии его финансово  

хозяйственной деятельности аудиторскими организациями. 

236.  Ответственность за организацию, состояние и достоверность 

бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой 

финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о 

деятельности Колледжа, несет директор в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Глава 11. Международное сотрудничество 

 

237.  Колледж имеет право осуществлять международное сотрудничество в 

области образовательной, научной и иной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

238.  Международное сотрудничество Колледжа осуществляется на основе 

межгосударственных договоров, договора между государственным органом 

управления образованием, или органом местного самоуправления и 

соответствующими органами управления образованием иностранных государств, а 

также договоров, заключенных Колледжем с иностранными образовательными 

учреждениями, с иностранными физическими и (или) юридическими лицами. 

 

Глава 12. Порядок реорганизации и ликвидации Колледжа 

 

239.  Прекращение деятельности Колледжа может быть в виде его 

ликвидации либо реорганизации (слияние, присоединение, выделение, 

преобразование в иную организационно-правовую форму) на условиях и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

240.  Ликвидация Колледжа может осуществляться: 

1) по решению учредителя; 

2) по решению суда. 

241.  Процедура ликвидации осуществляется ликвидационной комиссией, 

назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации. 

242.  С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Колледжа. Ликвидационная комиссия выявляет 

его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, производит публикацию в 

официальной печати по месту нахождения Колледжа о предстоящей ликвидации, 

составляет ликвидационный баланс и представляет его органу, принявшему 

решение о ликвидации. 

243.  Имущество ликвидируемого Колледжа поступает в государственную 

казну Свердловской области. 

244.  Ликвидация считается завершенной, а Колледж прекратившим свое 

существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

245.  При реорганизации Колледжа все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу, документы по образовательной 
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деятельности) передаются в соответствии с установленными правилами 

правопреемнику. 

246.  При ликвидации Колледжа документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение 

в государственные архивные фонды, документы по личному составу (приказы, 

личные дела и карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в архивный 

фонд по месту нахождения Колледжа. Передача и упорядочение документов 

осуществляется силами и за счет средств Колледжа в соответствии с требованиями 

архивных органов. 

247. В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Колледжем 

обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности.  

248. В случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

Колледжем обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности.  

 

Глава 13. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Устав 

 

249. Внесение изменений в Устав Колледжа осуществляется по инициативе 

Министерства здравоохранения Свердловской области, как органа 

государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, либо по инициативе директора Колледжа. 

250. Изменения и дополнения в Устав Колледжа утверждаются 

Министерством здравоохранения Свердловской области после согласования с 

Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 

области и Министерством финансов Свердловской области. 
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