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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио» (далее — 

Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной Республикой Карелия для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере 

образования и культуры. 

1.2. Петрозаводское музыкальное училище открыто на основании Постановления Совнаркома 

КАССР № 420 от 13 мая 1938 года.   

           В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР № 700 от 29.12.1971 г. 

Петрозаводское Музыкальное училище переименовано в Петрозаводское музыкальное училище 

имени Карла Эриковича Раутио.  

На основании изменения к Уставу Петрозаводского музыкального училища имени Карла 

Эриковича Раутио, зарегистрированному Инспекцией МНС России по  г. Петрозаводску Республики 

Карелия 04 декабря 2004 года, Петрозаводское музыкальное училище имени Карла Эриковича Раутио 

переименовано в Государственное образовательное учреждение  среднего профессионального 

образования  (среднее специальное  учебное заведение)  «Петрозаводское музыкальное училище 

имени Карла Эриковича Раутио»  (ГОУ СПО (ССУЗ)  «Петрозаводское музыкальное училище им. 

К.Э. Раутио»). 

В соответствии с  Распоряжением Правительства Республики Карелия от 13 мая 2008 г.  № 

192р-П Государственное образовательное учреждение  среднего профессионального образования  

(среднее специальное  учебное заведение)  «Петрозаводское музыкальное училище имени Карла 

Эриковича Раутио» (ГОУ СПО (ССУЗ)  «Петрозаводское музыкальное училище им. К.Э. Раутио») 

переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Петрозаводский музыкальный колледж имени 

Карла Эриковича Раутио» (ГОУ СПО (ССУЗ)  «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио»). 

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Карелия от 27 февраля 2012 г.  № 

133р-П  Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла 

Эриковича Раутио» (ГОУ СПО (ССУЗ)  «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио»  

переименовано в Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла 

Эриковича Раутио»  (БОУ СПО «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио»). 

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 октября  2015 г.  № 
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670р-П  Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича 

Раутио»  (БОУ СПО «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио»)  переименовано в 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио»  (ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио»). 

1.3. Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж имени 

Карла Эриковича Раутио». 

Сокращенное наименование Учреждения: ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж 

им. К.Э. Раутио». 

1.4. Тип Учреждения: профессиональная образовательная организация. 

1.5. Место нахождения Учреждения: Республика Карелия, город Петрозаводск. 

Почтовый адрес: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Свердлова, дом 25. 

1.6. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.7. Учредителем Учреждения является Республика Карелия. 

От имени Республики Карелия права и обязанности учредителя Учреждения осуществляют 

органы исполнительной власти Республики Карелия в рамках их компетенции, установленной 

актами, определяющими статус этих органов. 

Министерство культуры Республики Карелия осуществляет функции и полномочия 

Учредителя Учреждения в пределах полномочий, возложенных на него постановлением 

Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2010 года № 326-П «О порядке осуществления 

органами исполнительной власти Республики Карелия функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Республики Карелия», Положением о Министерстве культуры 

Республики Карелия, утвержденным Правительством Республики Карелия, иными нормативными 

правовыми актами Республики Карелия. 

Права собственника имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, от имени Республики Карелия осуществляет Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Карелия (далее – Уполномоченный орган по управлению имуществом). 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, 

отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления 

имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким 
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основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно 

приобретено, имеет печать и штамп со своим наименованием, имеет лицевой счет в территориальном 

органе федерального казначейства, имеет право от своего имени, в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом, заключать договоры, контракты, приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом в суде.  

1.9. Учреждение имеет свою эмблему, которая представляет собой изображение лиры на фоне 

круга, изображенного в виде нотного стана с графическим изображением нот. Эмблема выполнена в 

двух цветах: черно-белом, объемном или графическом изображении, в различной технике исполнения 

и из различных материалов. 

1.10. Учреждение самостоятельно в осуществлении своей деятельности в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными настоящим Уставом, путем выполнения работ, 

оказания услуг в сфере образования и культуры.  

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Карелия, 

нормативными правовыми актами Республики Карелия, настоящим Уставом, локальными 

нормативными актами. 

Контроль за соответствием деятельности Учреждения предмету и целям деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, осуществляет Министерство культуры Республики Карелия. 

1.12. Учреждение осуществляет в порядке, определенном высшим исполнительным органом 

государственной власти Республики Карелия, полномочия исполнительного органа государственной 

власти Республики Карелия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме. 

1.13. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации обладает 

автономией, самостоятельно в принятии решений и осуществлении действий, не противоречащих 

Уставу. 

Под автономией понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия и настоящим Уставом. 

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам. 

1.14. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, 

полученной в соответствии с нормативными правовыми актами о лицензировании отдельных видов 

деятельности, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
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№ 273-ФЗ. 

1.15. В целях подтверждения соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки 

обучающихся в образовательных организациях Учреждение проходит государственную 

аккредитацию образовательной деятельности. 

1.16. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено 

федеральными законами, настоящим Уставом. 

Учреждение может создавать различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся, в том числе 

структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

1.17. Учреждение в целях развития и совершенствования образования вправе образовывать 

объединения (ассоциации и союзы), осуществляющие деятельность в сфере образования, в том числе 

с участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений). 

1.18. Учреждение несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-экономических, по личному составу и других), обеспечивает их передачу на 

государственное хранение в соответствии с установленным перечнем документов. 

1.19. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах 

своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является образовательная и воспитательная 

деятельность. 

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:  

1) образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

2) образовательная деятельность по образовательным программам дополнительного 

образования; 

3) художественно-эстетическое воспитание населения. 

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, Учреждение 
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осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие основные виды 

деятельности: 

1) реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования; 

2) реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

3) реализация дополнительных профессиональных программ; 

4) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности. 

2.4. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с формируемым и утверждаемым 

Учредителем государственным заданием.  

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного задания, в 

течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

государственного задания. 

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

Министерством культуры Республики Карелия, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.6. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением 

осуществляется в соответствии с разделом 6 настоящего Устава. 

2.7. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

2.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности (иные виды иной приносящей доходы деятельности), лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным 

целям, при условии, что такая деятельность указана в пункте 2.2 настоящего Устава: 

1) услуги по подготовке абитуриентов к поступлению в Учреждение; 

2) осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее - платные 

образовательные услуги); 

3) организация, подготовка, проведение мастер-классов, семинаров, конференций, конкурсов; 

4) организация и (или) проведение военно-патриотических, культурно-массовых мероприятий; 
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5) организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, в том числе 

организация и показ выставок; 

6) выполнение учебно-методических работ по специальностям, по которым осуществляется 

обучение в Учреждении; 

7) предоставление в аренду оборудования, находящегося в оперативном управлении или в 

собственности Учреждения; 

8) сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения; 

9) информационные, консультативные, посреднические услуги по профилю деятельности Уч-

реждения; 

10) оказание копировальных услуг, услуги по сканированию текста и графических 

изображений; 

11) осуществление международного сотрудничества в формах и по направлениям, 

установленным Федеральным законом № 273-ФЗ; 

12) осуществление издательской деятельности и реализация учебно-методических материалов, 

нотных изданий. 

2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим 

Уставом. 

2.10. Иные виды приносящей доход деятельности не могут осуществляться взамен и/или в 

рамках основной деятельности Учреждения, финансируемой за счет средств бюджета Республики 

Карелия. 

2.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета Республики 

Карелия. Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

2.12. Средства, полученные от предусмотренной Уставом иной приносящей доход 

деятельности и платных образовательных услуг, направляются на непосредственные нужды 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса Учреждения. 

 

З. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия. 

3.2. К компетенции Учреждения относится: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Учреждения;  

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
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помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 

иное не установлено федеральным законом, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено федеральным законом; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

10) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

творческой деятельности, если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;  

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения в Учреждении; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в Учреждении; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Учреждения; 

15) проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования; 

16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и о квалификации;   
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18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации;  

19) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных 

и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установленном 

законодательством порядке: 

1) планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с 

Учредителем;  

2) участвовать в международных, общероссийских, региональных и иных фестивалях и 

мероприятиях; сотрудничать с международными, зарубежными и российскими организациями по 

основным направлениям своей деятельности;  

3) заключать договоры на проведение работ, оказание услуг и иные договоры с 

юридическими и физическими лицами;  

4) приобретать или (и) арендовать при осуществлении деятельности основные средства за 

счет имеющихся у него финансовых ресурсов;  

5) создавать в установленном порядке по согласованию с Учредителем обособленные 

структурные подразделения (представительства и филиалы); 

6) привлекать для осуществления своей деятельности другие юридические и физические 

лица;  

7) распоряжаться имуществом и средствами Учреждения в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Карелия, настоящего Устава;  

8) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, Республики Карелия, настоящему Уставу. 

3.4. Учреждение обязано: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической 

подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
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обучающихся, работников образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения;  

4) осуществлять предусмотренную настоящим Уставом деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия;  

5) обеспечивать достижение целей создания Учреждения, определенных настоящим 

Уставом;  

6) обеспечивать сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, целевое использование денежных средств; 

7) обеспечивать для работников Учреждения безопасные условия труда и социальные 

гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Карелия;  

8) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением санитарно— гигиенических 

норм и правил;  

9) нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу);  

10) осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов хозяйственной и иной 

деятельности, вести статистическую отчетность, представлять Учредителю отчетность в сроки и 

порядке, определяемые Учредителем. 

11) нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение договорных 

обязательств;  

12) обеспечивать передачу документов, имеющих научно-историческое значение, на хранение 

в архивные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Карелия;  

13) своевременно платить налоги и иные обязательные платежи, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Республики Карелия;  

14) выполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Карелия. 

3.5. Учреждение с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны обеспечивает информационную открытость и доступность документов и 

сведений посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте Учреждения, на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности 
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Учреждение, должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

4.2. К компетенции Учредителя в части полномочий Министерства культуры Республики 

Карелия относятся: 

1) утверждение по согласованию с Уполномоченным органом по управлению имуществом 

Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;  

2) подготовка по согласованию с Уполномоченным органом по управлению имуществом, 

Министерством финансов Республики Карелия предложений о реорганизации Учреждения, 

изменения его типа; 

3) подготовка по согласованию с Уполномоченным органом по управлению имуществом 

предложений о ликвидации Учреждения; 

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 

6) назначение (прием на работу) и освобождение от должности (увольнение с работы) 

Директора Учреждения, заключение и прекращение трудового договора с Директором Учреждения;  

7) согласование структуры Учреждения и штатного расписания; 

8) заслушивание отчетов Учреждения по вопросам, относящимся к его деятельности;  

9) формирование и утверждение государственного задания для Учреждения;  

10) контроль за деятельностью Учреждения;  

11) осуществление бюджетных полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

12) осуществление иных полномочий, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Карелия, настоящим Уставом. 

4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор Учреждения. 

4.4. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

4.5. Директор самостоятельно осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Карелия, 

настоящим Уставом, локальными нормативными актами, за исключением вопросов, принятие 

решения по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и 
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должностных лиц.  

4.6. Директор назначается и освобождается от должности Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.7. Заключение трудового договора с Директором осуществляется в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации. Срок полномочий Директора 

Учреждения определяется трудовым договором, заключаемым между ним и Учредителем. 

4.8. Директор Учреждения: 

1) по согласованию с Учредителем определяет структуру Учреждения и утверждает штатное 

расписание; 

2) издает приказы, распоряжения, утверждает правила внутреннего распорядка Учреждения, 

положения о структурных подразделениях Учреждения, должностные инструкции, иные локальные 

нормативные акты Учреждения;  

3) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Учреждения, 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;  

4) принимает решение об отчислении обучающихся из Учреждения по следующим 

основаниям:  

в связи с получением образования (завершением обучения); 

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;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения; 

в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг; 

5) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в 

отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами; руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом;  

6) возглавляет Совет Колледжа, Педагогический Совет Колледжа; обеспечивает исполнение 

решений Общего собрания работников и обучающихся Учреждения, Совета Колледжа;  

7) по представлению стипендиальной комиссии Учреждения назначает стипендии 

обучающимся Учреждения;  

8) решает вопросы финансовой деятельности Учреждения;  

9) распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах своей компетенции и в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) открывает лицевые и иные счета Учреждения;  

11) выдает доверенности, заключает договоры;  

12) вносит предложения: 

о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения, принятии Устава Учреждения в 

новой редакции; 

о реорганизации Учреждения, изменении его типа; 

о ликвидации Учреждения; 

об изъятии, передаче имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

13) представляет отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

14) осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 

         4.9. Директор Учреждения несет ответственность за: 

1) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

2) руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения, а также за реализацию программы развития 

Учреждения; 

3) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, государственного задания;  

4) качество образования выпускников;  

5) жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе 

при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников 

Учреждения при реализации образовательной программы, в том числе при проведении практической 

подготовки обучающихся. 

6) нецелевое, неэффективное использование средств бюджета Республики Карелия;  

7) другие нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе непредставление 

или неполное, несвоевременное представление отчетности Учредителю. 

4.10.  Директор Учреждения обеспечивает повышение квалификации педагогических 

работников в установленном порядке. 

    4.11. Коллегиальными органами управления Учреждением (далее – коллегиальные органы) 

являются:  

Совет Колледжа; 

Педагогический совет; 



 

 14 

Методический совет;  

Общее собрание работников и обучающихся;  

Студенческий совет; 

Совет родителей (законных представителей); 

Попечительский совет. 

4.12. Коллегиальные органы состоят из председателей, секретарей и членов коллегиальных 

органов. Руководит работой коллегиального органа его председатель. 

На заседании коллегиального органа секретарем ведется протокол. В протоколе заседания 

коллегиального органа (далее – протокол) указывается наименование коллегиального органа, номер 

протокола, дата заседания, количество присутствующих, информация о наличии (отсутствии) 

кворума, повестка заседания, краткое изложение выступлений, предложений и замечаний 

выступающих лиц, принятое решение, с указанием информации о количестве проголосовавших «за», 

«против», «воздержался». К протоколу прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу (при 

наличии). 

Протокол подписывается его председателем и секретарем. Протоколы входят в номенклатуру 

дел Учреждения и хранятся в делопроизводстве Учреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоятельно выступать от имени 

Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями 

исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения 

договоров (соглашений). 

Под правом выступления от имени Учреждения следует понимать полномочия по 

представлению интересов Учреждения перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих 

закону, в том числе по обращению в органы власти, организации и общественные объединения с 

заявлениями, предложениями, жалобами, по защите прав и законных интересов Учреждения всеми 

допустимыми законом способами. 

Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от имени Учреждения на 

основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю указанных органов 

Директором Учреждения, в объеме прав, предусмотренных доверенностью. 

4.13. Совет Колледжа создается для решения следующих задач: 

1) организации образовательного процесса в Учреждении и выбора оптимальных условий и 

форм такой организации;  

2) контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении; 
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4.14. В состав Совета Колледжа входят: Директор Учреждения, заместитель Директора по 

учебно-воспитательной работе, председатели цикловых комиссий. 

Состав Совета Колледжа утверждается приказом Учреждения. Срок полномочий Совета 

Колледжа неограничен. 

Председателем Совета Колледжа является Директор Учреждения. На время отсутствия 

Директора Учреждения выполнение функций председателя Совета Колледжа может быть возложено 

им на одного из членов Совета Колледжа. 

Секретарь Совета Колледжа избирается из состава Совета Колледжа. По решению Совета 

Колледжа ведение и оформление протоколов может быть поручено секретарю Учреждения.  

4.15. К компетенции Совета Колледжа относятся: 

1) заслушивание отчета Директора Учреждения по итогам учебного года;  

2) решение учебно-воспитательных и методических вопросов;  

3) принятие решений о проведении аттестации работников Учреждения; 

4)  поощрение обучающихся Учреждения;  

5) разработка графика учебного процесса, внесение предложений по его корректировке и 

дополнению, графика промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, 

обсуждение состава приемной комиссии, государственной экзаменационной комиссии;  

6) внесение предложений о переводе обучающихся на обучение по другой направленности;  

7) осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении, внесение предложений по их улучшению; 

8) принятие программы (концепции) развития Учреждения;  

9) рассмотрение предложений Студенческого совета, Совета родителей (законных 

представителей);  

10) рассмотрение вопросов организации своей деятельности и решение иных вопросов, 

отнесенных настоящим Уставом, локальными нормативными актами к компетенции Совета 

Колледжа. 

4.16. Заседания Совета Колледжа проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Заседание Совета Колледжа является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

членов Совета Колледжа. При рассмотрении предложений, поступивших от Студенческого совета, 

Совета родителей (законных представителей), в заседаниях Совета Колледжа по приглашению 

председателя Совета Колледжа могут принимать участие представители указанных советов. 

Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании 

членов Совета Колледжа. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

Совет Колледжа несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 
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входящих в его компетенцию. В случае непринятия решений Советом Колледжа в установленные 

сроки, а также в случае возникновения конфликта между членами Совета Колледжа и Директором 

Учреждения, который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному 

вопросу принимает Педагогический совет. 

Решения Совета Колледжа, принятые в пределах его компетенции и не противоречащие 

законодательству, нормативным правовым актам и настоящему Уставу, являются обязательными для 

выполнения Директором Учреждения, всеми членами трудового коллектива Учреждения, 

обучающимися Учреждения и их родителями (законными представителями). 

4.17. Педагогический совет является формой самоуправления педагогического коллектива 

Учреждения. 

В состав Педагогического совета входят Директор Учреждения, заместители Директора 

Учреждения, руководители структурных подразделений, педагогические работники Учреждения, для 

которых работа в Учреждении является основной. В работе Педагогического совета по их желанию 

также могут принимать участие педагогические работники, для которых работа в Учреждении не 

является основной. 

Срок полномочий Педагогического совета неограничен. 

Председателем Педагогического совета является Директор Учреждения. На время отсутствия 

Директора Учреждения выполнение функций председателя Педагогического совета может быть 

возложено им на одного из членов Педагогического совета. 

Секретарь Педагогического совета избирается из состава Педагогического совета. По решению 

Педагогического совета ведение и оформление протоколов  может быть поручено секретарю 

Учреждения.  

4.18. К компетенции Педагогического совета относятся: 

1) делегирование представителей педагогических работников для участия в Общем 

собрании работников и обучающихся;  

2) формирование Методического совета; 

3) принятие решений по вопросам, связанным с осуществлением текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, перевода обучающихся с курса на курс, 

допуска обучающихся к промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

4) обсуждение программы государственной итоговой аттестации, методики оценивания ре-

зультатов, требований к выпускным квалификационным работам, заданий и продолжительности го-

сударственных экзаменов; 

5) обсуждение вопросов по использованию и совершенствованию методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения; 
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6) заслушивание информации и отчетов педагогических работников Учреждения, докладов 

представителей организаций, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и 

воспитания. 

7) принятие решений об отчислении обучающихся из Учреждения в случае применения к 

обучающемуся 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 нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Учреждение; 

8) принятие решений о выдаче обучающимся,  успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоя-

тельно устанавливаются Учреждением; 

9)  внесение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения, 

локальные нормативные акты Учреждения, принятии Устава Учреждения в новой редакции, 

принятии локальных нормативных актов Учреждения, в части, затрагивающей вопросы 

осуществления образовательного процесса в Учреждении; 

10)   рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

на действия (бездействие) педагогических работников;  

11)    рассмотрение вопросов организации своей деятельности;  

12)    решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации 

настоящим Уставом, локальными нормативными актами к компетенции Педагогического совета. 

4.19. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. Заседание Педагогического совета является правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 членов Педагогического совета.  

Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании 

членов Педагогического совета. При равенстве голосов голос председательствующего является 

решающим. 

Педагогический совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию. 

4.20. Методический совет осуществляет организацию и координацию в Учреждении 

методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, 

форм, средств и методов осуществления педагогической деятельности, мастерства педагогических 

работников. 

В состав Методического совета входят работники Учреждения, для которых работа в 
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Учреждении является основной.  

Состав Методического совета формируется Педагогическим советом и утверждается приказом 

Учреждения. Заместитель Директора по учебно-воспитательной  (методической) работе в 

обязательном порядке включается в состав Методического совета. Срок полномочий Методического 

совета составляет 3 года. 

Председатель, секретарь Методического совета избирается Педагогическим советом из числа 

работников Учреждения, включенных в состав Методического совета. На время отсутствия 

председателя Методического совета выполнение его функций может быть возложено им на одного из 

членов Методического совета. Порядок организации работы Методического совета, избрания его 

председателя и секретаря определяется локальным нормативным актом Учреждения, утверждаемым 

Директором Учреждения. 

4.21. К компетенции Методического совета относятся: 

1) организация работы по методическому обеспечению образовательного процесса в 

Учреждении;  

2) определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогических 

работников, анализ и оценка ее результатов; 

3) организация семинаров, круглых столов по изучению современных педагогических 

технологий;  

4) консультирование по вопросам учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса;  

5) рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения, касающихся образовательной 

деятельности; 

6) разработка основных и дополнительных профессиональных образовательных программ;  

7) рассмотрение, принятие, изменение учебных планов по специальностям среднего 

профессионального образования;  

8) рассмотрение и внесение предложений по изменению содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

9) рассмотрение и внесение предложений по совершенствованию планов методической 

работы отделений и цикловых комиссий Учреждения;  

10) рассмотрение авторских программ педагогических работников Учреждения;  

11) изучение и обобщение передового опыта педагогических работников;  

12) взаимодействие с образовательными организациями;  

13) организация участия обучающихся и педагогических работников Учреждения в 

республиканских конкурсах творческих работ, профессионального мастерства и т.д.; 

14) создание и организация работы творческих (постоянных и временных) групп и других 
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объединений педагогических работников в целях решения методических задач, реализации 

методических проектов;  

15) рассмотрение вопросов организации своей деятельности и решение иных вопросов, 

отнесенных настоящим Уставом, локальными нормативными актами к компетенции Методического 

совета. 

4.22.  Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. Заседание Методического совета является правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 членов Методического совета.  

Решения Методического совета принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании 

членов Методического совета. При равенстве голосов голос председательствующего является 

решающим. 

Методический совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию. 

4.23.  Общее собрание работников и обучающихся (далее – Общее собрание) созывается на 

основе пропорционального представительства педагогических работников и обучающихся 

Учреждения, по 10 представителей от каждой стороны. 

Представители педагогических работников для участия в Общем собрании делегируются 

Педагогическом советом, представители обучающихся – Студенческим советом. 

Состав Общего собрания утверждается приказом Учреждения. Срок полномочий Общего 

собрания не ограничен. 

Председатель, секретарь Общего собрания избирается Общим собранием из своего состава. На 

время отсутствия председателя Общего собрания выполнение его функций может быть возложено им 

на одного из членов Общего собрания. Порядок формирования Общего собрания, делегирования 

представителей работников и обучающихся Учреждения, избрания его председателя и секретаря 

определяется локальным нормативным актом Учреждения, утверждаемым Директором Учреждения. 

4.24. К компетенции Общего собрания относятся: 

1) определение основных направлений деятельности Учреждения;  

2) определение формы и условий деятельности в Учреждении общественных организаций;  

3) заслушивание отчетов о результатах деятельности Учреждения, а также коллегиальных 

органов об осуществлении мероприятий по устранению недостатков в работе, обучении;  

4) рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) административного, учебно-вспомогательного персонала Учреждения;  

5) внесение на рассмотрение руководству Учреждения предложений по совершенствованию 

образовательного процесса; 
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6) рассмотрение вопросов организации своей деятельности и решение иных вопросов, 

отнесенных настоящим Уставом, локальными нормативными актами к компетенции 

Общего собрания. 

4.25. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Заседание Общего собрания является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

членов Общего собрания.  

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании 

членов Общего собрания. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

Общее собрание несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. 

Решения Общего собрания, принятые по вопросам своей компетенции, являются 

рекомендательными. 

4.26. Для решения вопросов организации обучения, быта, досуга обучающихся, учета мнения 

обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, представления в Учреждении интересов 

студентов, реализации участия учебных групп в учебно-познавательном, научно-профессиональном и 

культурном процессах в Учреждении создается инициативная самодеятельная форма студенческого 

самоуправления, деятельность которой регулирует Студенческий Совет. 

Студенческий совет создается по инициативе обучающихся Учреждения. Деятельность 

Студенческого совета может регулироваться Положением о Студенческом совете, утверждаемым 

Директором Учреждения. 

Студенческий совет формируется на выборной основе из числа обучающихся сроком на один 

год, в его состав входят старосты учебных групп, а также дополнительно может избираться по 

одному представителю от каждой учебной группы. 

Студенческий совет самостоятельно определяет свою структуру. Председатель Студенческого 

совета избирается Студенческим советом из своего состава. На время отсутствия председателя 

Студенческого совета выполнение его функций может быть возложено им на одного из членов 

Студенческого совета.  

 4.27. К компетенции Студенческого совета относится: 

1) делегирование представителей обучающихся для участия в Общем собрании; 

2) внесение предложений об организации образовательного процесса, быта, досуга 

обучающихся; 

3) рассмотрение локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся; 

4) участие в координации учебного и воспитательного процесса; 
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5) сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  

6) содействие коллегиальным органам Управления Учреждением в решении 

образовательных и научных задач, пропаганде здорового образа жизни;  

7) участие в организации и проведении культурно-досуговых и спортивных мероприятий 

Учреждения;  

8) ведение учета посещаемости и успеваемости обучающихся, информирование классного 

руководителя и учебной части о состоянии учебной работы в учебной группе; 

9) обеспечение контроля за сдачей обучающимися в связи с пропуском учебных занятий 

документов, объясняющих их отсутствие; 

10) содействие разрешению конфликтных вопросов: участие в решении студенческих 

проблем, согласовании интересов обучающихся, преподавателей и родителей; 

11) организация работы по защите прав обучающихся, укреплению дисциплины и порядка; 

12) рассмотрение вопросов организации своей деятельности и решение иных вопросов, 

отнесенных настоящим Уставом, локальными нормативными актами к компетенции Студенческого 

совета. 

4.28. Заседания Студенческого совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Заседание Студенческого совета является правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 членов Студенческого совета.  

Решения Студенческого совета принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании 

членов Студенческого совета. При равенстве голосов голос председательствующего является 

решающим. 

Студенческий совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию. 

Решения Студенческого совета, принятые по вопросам своей компетенции, являются 

рекомендательными. 

4.29. Совет родителей (законных представителей) создается в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних обучающихся. 

Совет родителей (законных представителей) создается по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающихся. Деятельность Совета родителей (законных представителей) может 

регламентироваться Положением о Совете родителей (законных представителей), утверждаемым 

Директором Учреждения. 

Члены Совета родителей (законных представителей) избираются родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетних обучающихся сроком на один год (учебный). Членом Совета 

родителей (законных представителей) может быть только один из родителей (законных 

представителей) обучающегося. Из своего состава члены Совета родителей (законных 

представителей) избирают Председателя, заместителя Председателя и секретаря. 

4.30. К компетенции Совета родителей (законных представителей) относится: 

1) внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса, его 

обеспечения, по совершенствованию состава педагогических работников Учреждения; 

2) содействие Учреждению в вопросах образовательного, воспитательного, 

административно-хозяйственного характера; 

3) осуществление мониторинга соблюдения в Учреждении прав и законных интересов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

соответствия организации и осуществления образовательного процесса в Учреждении требованиям 

нормативных правовых актов; 

4) защита в установленном законодательством Российской Федерации порядке права и 

законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

5) рассмотрение локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

несовершеннолетних обучающихся; 

6) рассмотрение вопросов организации своей деятельности и решение иных вопросов, 

отнесенных настоящим Уставом, локальными нормативными актами к компетенции Совета 

родителей (законных представителей). 

Члены Совета родителей (законных представителей) не вправе непосредственно вмешиваться 

в распорядительную деятельность руководящего состава Учреждения, в образовательную и 

воспитательную деятельность педагогических работников Учреждения. 

4.31. Заседания Совета родителей (законных представителей) проводятся по мере 

необходимости. Заседание Совета родителей (законных представителей) является правомочным, если 

на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета родителей (законных представителей).  

Решения Совета родителей (законных представителей) принимаются открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих 

на заседании членов Совета родителей (законных представителей). При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. 

Решения Совета родителей (законных представителей), принятые по вопросам своей 

компетенции, являются рекомендательными. 

4.32. Попечительский совет создается в целях подготовки и внесения предложений по 

совершенствованию подготовки кадров в сфере культуры и искусства, защите прав потребителей 
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образовательных услуг, повышению качества подготовки специалистов в сфере культуры и искусства 

и соблюдению прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников Учреждения. 

Состав Попечительского совета утверждается приказом Учреждения. Срок полномочий 

Попечительского совета три года. 

Председатель, секретарь Попечительского совета избирается Попечительским советом из 

своего состава. На время отсутствия председателя Попечительского совета выполнение его функций 

может быть возложено им на одного из членов Попечительского совета. Порядок формирования 

Попечительского совета, избрания его председателя и секретаря, количество членов Попечительского 

совета определяется локальным нормативным актом Учреждения, утверждаемым Директором 

Учреждения. 

4.33. К компетенции Попечительского совета относится: 

1) инициирует предложения по совершенствованию подготовки кадров в сфере культуры и 

искусства и содержания образовательного процесса, дальнейшего развития Учреждения и форм 

социального партнерства между Учреждением и организациями культуры и искусства в вопросах 

профессиональной подготовки, социальной и юридической защиты обучающихся и работников 

Учреждения; 

2) защищает в установленном законодательством Российской Федерации порядке права 

потребителей образовательных услуг, содействует в решении вопросов профориентации, 

организации всех видов и этапов обучения, социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся и выпускников Учреждения; 

3) развивает взаимодействие с образовательными и общественными организациями с целью 

организации, проведения и участия в акциях и мероприятиях, ориентированных на повышение 

престижа среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства; 

4) проводит оценку качества оказываемых Учреждением услуг; 

5) вырабатывает рекомендации по вопросам организации образовательного процесса, 

введению новых профессий и специальностей, по привлечению дополнительных источников 

доходов; 

6) рассмотрение вопросов организации своей деятельности и решение иных вопросов, 

отнесенных настоящим Уставом, локальными нормативными актами к компетенции 

Попечительского совета. 

4.34. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов Попечительского совета.  

Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием. Решение считается 
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принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании 

членов Попечительского совета. При равенстве голосов голос председательствующего является 

решающим. 

Попечительский совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию. 

Решения Попечительского совета, принятые по вопросам своей компетенции, являются 

рекомендательными. 

 

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБУЧАЮЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Обучающимся предоставляются академические права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения, а также права, 

предусмотренные договором об образовании (при его наличии). 

Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Карелия, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

5.2. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

предоставляются права, предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Учреждения, договором об образовании (при его наличии). 

5.3. Педагогические работники пользуются академическими правами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации об образовании, а также правами, предусмотренными 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором. 

5.4. Заместители Директора Учреждения, руководители структурных подразделений, 

заместители руководителей структурных подразделений пользуются правами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации об образовании, трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами Учреждения, трудовым договором. 

5.5. Работники, занимающие должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных, инженерно-технических и других работников, пользуются правами, 

предусмотренными трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
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содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Учреждения, трудовым 

договором. 

5.6. Обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются законодательством Российской Федерации об образовании, иными 

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

5.7. Обязанности педагогических работников устанавливаются законодательством Российской 

Федерации об образовании, трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Учреждения, 

должностной инструкцией, трудовым договором. 

5.8. Обязанности иных работников Учреждения устанавливаются трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами Учреждения, должностной инструкцией, трудовым договором. 

5.9. Интересы работников Учреждения в социальном партнерстве осуществляют 

представители в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных обязанностей 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические и иные работники Учреждения несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности Республики 

Карелия. Уполномоченный орган по управлению имуществом закрепляет за Учреждением на праве 

оперативного управления движимое и недвижимое имущество, необходимое для достижения 

определенных настоящим Уставом целей, являющееся государственной собственностью Республики 

Карелия. 

Земельные участки, необходимые Учреждению для осуществления предусмотренной 

настоящим Уставом деятельности, предоставляются Учреждению на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. Учреждение не вправе распоряжаться предоставленным ему земельным 

участком. 

6.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, 

установленных законодательством, настоящим Уставом в соответствии с целями своей деятельности, 

заданиями собственника и назначением имущества права владения, пользования, и если иное не 

установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

6.3. Учреждение не вправе: 
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1) отчуждать недвижимое имущество без согласия Правительства Республики Карелия; 

2) распоряжаться иным способом недвижимым имуществом без согласия Уполномоченного 

органа по управлению имуществом и Министерства культуры Республики Карелия; 

3) распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

Уполномоченным органом по управлению имуществом или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему из бюджета Республики Карелия на приобретение такого имущества, без 

согласия Уполномоченного органа по управлению имуществом и Министерства культуры 

Республики Карелия. 

Учреждение вправе распоряжаться остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

Распоряжение имуществом, приобретенным Учреждением за счет доходов от иной 

приносящей доход деятельности, осуществляется с согласия Уполномоченного органа по управлению 

имуществом в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 

а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

6.4. Учреждение вправе сдавать в аренду закрепленное за ним на праве оперативного 

управления имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

предварительного согласия Министерства культуры Республики Карелия и Уполномоченного органа 

по управлению имуществом в установленном законодательством порядке, если это не влечет за собой 

ухудшения основной деятельности Учреждения, доступности и качества предоставляемых услуг, а 

также, если сдача в аренду имущества осуществляется: 

в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, для 

которой оно создано; 

в целях рационального использования такого имущества; 

служит достижению целей, ради которых создано Учреждение. 

6.5. Учреждение вправе совершать крупные сделки исключительно с предварительного 

согласия Министерства культуры Республики Карелия. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, которым Учреждение 

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 Учреждения, определяемой по 
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данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Учреждение с согласия собственника вправе передавать некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя (участника) денежные средства (если иное не установлено условиями 

предоставления денежных средств) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет 

денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 

недвижимого имущества, а также в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными 

законами, вправе вносить указанное имущество в уставный капитал хозяйственных обществ или 

складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им это имущество в 

качестве их учредителя (участника). 

6.6. Доходы, полученные от разрешенной настоящим Уставом иной приносящей доходы 

деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения. 

Доходы от разрешенной Уставом иной приносящей доходы деятельности в полном объеме 

учитываются в смете доходов и расходов Учреждения. 

Учет доходов от разрешенной Уставом иной приносящей доходы деятельности 

осуществляется на отдельном балансе. 

6.7. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Республики Карелия. Уменьшение объема субсидий, 

предоставленных на выполнение государственного задания, в течение срока его выполнения 

осуществляется только при соответствующем изменении государственного задания. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенных Учреждением 

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 Уполномоченного органа по управлению имуществом и 

Министерства культуры Республики Карелия недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.8. Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются: 

1) имущество, закрепленное собственником или Уполномоченным органом по управлению 

имуществом на праве оперативного управления;  
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2) имущество, приобретенное за счет средств, выделенных из бюджета Республики Карелия, 

и доходов от предусмотренной настоящим Уставом иной приносящей доход деятельности;  

3) имущество, приобретенное за счет субсидий и иных поступлений от Учредителя;  

4) имущество, приобретенное за счет внебюджетных средств; 

5) средства бюджета Республики Карелия;  

6) средства государственных внебюджетных фондов; 

7) доходы от предусмотренной настоящим Уставом приносящей доход деятельности;  

8) безвозмездные, благотворительные взносы и пожертвования юридических и физических 

лиц; 

9) другие не запрещенные законом поступления. 

6.9. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 

1) эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления 

имущество;  

2) обеспечивать сохранность имущества и его 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, связанного с нормативным износом имущества 

в процессе эксплуатации);  

4) осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 

6.10.   Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления либо 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета Республики Карелия на 

приобретение этого имущества, в случае, если оно является излишним, неиспользуемым или 

используемым не по назначению, может быть изъято полностью или частично Уполномоченным 

органом по управлению имуществом по согласованию с Министерством культуры Республики 

Карелия. 

6.11. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Уполномоченный орган по 

управлению государственным имуществом Республики Карелия в установленном законодательством 

порядке. 

7. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

7.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Учреждение предоставляет информацию о 

своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, Министерству 

культуры Республики Карелия и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 



 

 29 

Федерации и настоящим Уставом. 

7.2. Учреждение несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, расчетных и налоговых обязательств, порядка ведения 

бухгалтерского учета, формирования отчетности. 

7.3. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство. 

7.4. Учреждение в соответствии с законодательством об архивном деле Российской 

Федерации осуществляет учет, хранение, передачу и обеспечение сохранности документов, 

образующихся в деятельности, формирование их в дела согласно номенклатуре дел. 

7.5. Учреждение обеспечивает ведение воинского учета, а также реализацию мероприятий 

гражданской обороны и мобилизационной подготовки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.6. Учреждение несет ответственность за своевременность и достоверность 

предоставляемой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, а также за соблюдение порядка и условий ее предоставления. 

 

8. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1 Учреждение самостоятельно в принятии локальных нормативных актов. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Локальные нормативные акты, регулирующие образовательные отношения, принимаются в 

соответствии с законодательством, настоящим Уставом коллегиальными органами или единоличным 

исполнительным органом – Директором Учреждения. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Учреждения, 

учитывается мнение коллегиальных органов в соответствии с их компетенцией. 

8.2. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных 

нормативных актов: приказы (распоряжения) Директора Учреждения, положения, правила, 

инструкции, протоколы (решения) коллегиальных органов, порядки, кодексы и иные документы. 

8.3. В отношении организации и осуществления образовательной деятельности Учреждение 

принимает локальные нормативные акты, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
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прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

9. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И 

ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Устав Учреждения, а также внесение изменений и дополнений в него утверждаются 

Министерством культуры Республики Карелия по согласованию с Уполномоченным органом по 

управлению имуществом в порядке, установленном Правительством Республики Карелия. 

9.2. Устав, изменения и дополнения в Устав регистрируются в установленном порядке и 

вступают в законную силу с момента государственной регистрации. 

9.3. Решение о реорганизации Учреждения принимается Правительством Республики Карелия. 

Реорганизация (преобразование, слияние, разделение, присоединение и выделение) 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.4. Решение о ликвидации Учреждения принимается:  

по решению Правительства Республики Карелия;  

по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

9.5. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, образованной и 

действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.6. При ликвидации имущество Учреждения после удовлетворения требований кредиторов 

изымается Уполномоченным органом по управлению государственным имуществом Республики 

Карелия и направляется на цели развития образования Республики Карелия. 

9.7. При ликвидации Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу. 

9.8. Учреждение считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

9.9. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 

Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения. 


