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Раздел №1. Общие положения
1.1. Частное профессиональное образовательное учреждение «Лесосибирский колледж
«Знание» (далее Колледж) создано по решению Общего собрания учредителей от 21.04.1994.
Наименование Колледжа при создании: Негосударственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение)
«Лесосибирский колледж «Знание».
В соответствии с п.2 ч.5 ст.108 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред.
от 13.07.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» и решением общего собрания
учредителей переименовано в Частное профессиональное образовательное учреждение
«Лесосибирский колледж «Знание».
Официальное полное наименование Колледжа:
Частное профессиональное образовательное учреждение «Лесосибирский колледж
«Знание»
Сокращенное наименование Колледжа:
ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание».
Организационно-правовая форма Колледжа: частное учреждение
Тип Колледжа: профессиональная образовательная организация.
1.2. Учредителем Колледжа является гражданка РФ:
Ситникова Елена Викторовна, проживающая: РФ, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Партизанская, д.70А, кв.77.
1.3. Учредитель является собственником имущества и обладает правом по
управлению и надзору за деятельностью Колледжа. На имущество, закрепленное
собственником за Колледжем и приобретенное Колледжем по иным основаниям, Колледж
приобретает право оперативного управления. Отношения между Учредителем и Колледжем
регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.4. Порядок финансового обеспечения деятельности Колледжа и права Колледжа на
имущество, закрепленное за ним собственником, а также на имущество, приобретенное
Колледжем, определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.5. Колледж 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.
1.6. По обязательствам Колледжа, при недостаточности имущества Колледжа, на
которое может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник
имущества Колледжа - Учредитель.
1.7. Колледж является частным учреждением, не имеет извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между
участниками.
1.8. Колледж несет ответственность за свою деятельность перед каждым
обучающимся, обществом и государством.
1.9. Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, счета в кредитных организациях, печать со своим наименованием,
бланки, штампы, от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права,
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции,
арбитражных, третейских судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами
Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края,
постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, и решениями
единственного учредителя.
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1.11. Место нахождения Колледжа:
Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск.
1.12. Местонахождение Колледжа может
Учредителя.

быть

изменено

по

решению

Раздел № 2. Предмет, цель и виды деятельности Колледжа
2.1. Предметом деятельности Колледжа является организация образовательного
процесса, обеспечивающего полную и всестороннюю подготовку обучающихся, и
реализацию основных образовательных программам и образовательных программ среднего
профессионального образования.
2.2. Целями деятельности Колледжа являются:
а) подготовка специалистов среднего звена по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и
государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования;
б) удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального
образования;
в) удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда
со средним профессиональным образованием;
г) формирование у лиц, обучающихся в Колледже, гражданской позиции и
трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности;
д) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
2.3. Для достижения указанных целей Колледж осуществляет следующие основные
виды деятельности:
а) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе
среднего общего образования;
б) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования.
в) реализация основных образовательных программ - образовательных программ
дошкольного образования, образовательных программ начального общего образования,
образовательных программ основного общего образования, образовательных программ
среднего общего образования;
г) реализация основных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих,
служащих.
д) реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных
общеразвивающих программ;
е) реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения
квалификации, программ профессиональной переподготовки.
2.4. Колледж вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие
доход, выполнять работы и услуги, не являющиеся основными видами деятельности
Колледжа, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создано
учреждение:
а) обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования;
б) начальное общее образование;
в) основное общее образование;
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г) среднее (полное) общее образование;
д) дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);
е) дополнительное образование детей;
ж) обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования
(повышения квалификации) для
специалистов,
имеющих среднее
профессиональное образование;
з) обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные
учреждения среднего профессионального образования;
и) обучение водителей автотранспортных средств;
к) образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие
группировки;
л) научные исследования и разработки в области естественных наук;
м) научные исследования и разработки в области технических наук;
н) научные исследования и разработки в области общественных наук;
о) научные исследования и разработки в области гуманитарных наук;
п) деятельность по изучению общественного мнения;
р) деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;
2.5. Колледж осуществляет в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
2.6. Колледж, вправе осуществлять за счет средств физических и юридических лиц
платные образовательные услуги.
Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется локальным
нормативным актом Колледжа, договором об оказании платных образовательных услуг,
заключаемым между Колледжем и потребителем данных услуг в обязательном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. В случае осуществления Колледжем видов деятельности, которые в соответствии
с действующим законодательством подлежат обязательному лицензированию или для
осуществления которых необходимо получение специального разрешения, Колледж
приобретает право осуществлять их только после получения соответствующей лицензии
(разрешения) в порядке, установленном действующим законодательством.
Раздел № 3. Организация деятельности и управление Колледжем
3.1. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
3.2. Управление Колледжем строится на сочетании принципов единоначалия и
коллегиальности.
3.3. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
а) утверждение Устава Колледжа, а также вносимых в него изменений;
б) назначение руководителя (директора) Колледжа и прекращение его полномочий в
порядке, установленном действующим законодательством;
в) реорганизация Колледжа в форме преобразования.
3.4. Единоличным исполнительным органом Колледжа является руководитель
(директор), который назначается и освобождается от должности решением Учредителя в
соответствии с действующим законодательством.
Учредитель заключает с директором Колледжа трудовой договор сроком на пять лет.
3.5. Директор Колледжа:
а) без доверенности действует от имени Колледжа, представляет его во всех
учреждениях, предприятиях и иных организациях, в судах;
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б) определяет приоритетные направления деятельности Колледжа, принципов
формирования и использования имущества Колледжа;
в) осуществляет оперативное руководство деятельностью Колледжа;
г) утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Колледжа;
д) утверждает финансовый план Колледжа и внесение в него изменений;
е) участвует в других организациях;
ж) в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом, заключает
сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности Колледжа, выдает
доверенности, открывает лицевые счета в порядке, предусмотренном законодательством;
з) по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих полномочий штатное
расписание и структуру Колледжа;
и) принимает, увольняет работников Колледжа в соответствии с трудовым
законодательством, утверждает их должностные обязанности;
к) вправе сформировать совещательные органы Колледжа, функции и состав которых
определяются положениями об этих органах, утвержденными директором Колледжа;
л) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
Колледжа и об использовании закрепленного за ним имущества;
м) утверждает регламентирующие деятельность Колледжа внутренние документы,
издает приказы, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Колледжа;
н) устанавливает и утверждает порядок определения платы за работы (услуги),
относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным в Уставе Колледжа;
о) обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах,
определяемых налоговым законодательством Российской Федерации;
п) обеспечивает сохранность и использование по назначению имущества Колледжа;
р) назначает
ликвидационную комиссию, утверждает промежуточный
ликвидационный и ликвидационный балансы;
с) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Колледжа, контролирует
работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Колледжа;
т) выполняет иные функции, вытекающие из Устава Колледжа.
3.6. Директор Колледжа несет ответственность за свои действия (бездействие) в порядке
и на условиях, установленных действующим законодательством. Директор Колледжа может
быть привлечен к материальной, дисциплинарной, административной и уголовной
ответственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.7. Часть своих полномочий директор Колледжа может делегировать своим
заместителям соответствующим локальным нормативным актом Колледжа.
3.8. Заместители директора Колледжа осуществляют непосредственное руководство
направлениями деятельности Колледжа и несут ответственность за вверенное им
направление в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Колледжа, должностными инструкциями.
3.9. Коллегиальными органами управления Колледжа являются:
 Общее собрание работников;
 Педагогический совет;
3.10. Общее собрание работников является постоянно действующим на бессрочной
основе коллегиальным органом управления Колледжа и представляет интересы работников и
обучающихся Колледжа.
Общее собрание работников представляет собой собрание всех работников и
обучающихся Колледжа.
Общее собрание работников проводится не реже 2-х раз в год.
На общем собрании работников путем открытого голосования избирается
председатель из числа работников Колледжа и секретарь из числа работников или
обучающихся Колледжа.
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К компетенции общего собрания работников относятся следующие вопросы:
а) заслушивание отчета директора Колледжа по итогам учебного и финансового года;
б) рассмотрение результатов работы Колледжа;
в) обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его заключении
(участвуют члены общего собрания работников только из числа работников Колледжа);
г) выдвижение коллективных требований работников Колледжа и избрание
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора.
Общее собрание работников правомочно принимать решения, если в его работе
участвуют более половины состава представителей обучающихся и более половины состава
работников Колледжа.
Общее собрание работников принимает решение открытым голосованием. Решение
общего собрания работников считается принятым, если за него проголосовало более
пятидесяти процентов работников и обучающихся, присутствующих на его заседании.
Решения общего собрания работников оформляются протоколами.
Порядок организации деятельности общего собрания работников, неурегулированный
настоящим Уставом, определяется Положением об общем собрании работников.
3.11. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Колледжа и
создается в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования
организации образовательного и воспитательного процессов в Колледже.
В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Колледжа.
Председателем Педагогического совета является директор Колледжа. Срок полномочий
Педагогического совета - 1 год.
На первом заседании Педагогического совета в начале учебного года простым
большинством голосов педагогических работников, присутствующих на его заседании,
избирается секретарь Педагогического совета.
Педагогический совет Колледжа созывается директором по мере необходимости, но
не реже 4-х раз в год.
К компетенции Педагогического совета относятся:
а) анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы в Колледже;
б) оценка уровня развития, объема и качества знаний, умений и навыков,
обучающихся по итогам обучения, по результатам текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации;
в) рассмотрение случаев отчисления обучающихся за невыполнение обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
г) анализ результатов аттестации и внутренний контроль образовательного процесса в
Колледже;
д) изучение состояния и обновление комплексно-методического обеспечения
преподаваемых учебных дисциплин;
е) содержание и качество дополнительных образовательных услуг, в том числе
платных;
ж) анализ применения педагогическими работниками новых форм и методов
теоретического обучения, воспитания и учебной, производственной и преддипломной
практики обучающихся, новых учебников, пособий, технических средств обучения, оценки
их эффективности;
з) анализ экспериментальной и исследовательской работы, проводимой Колледжем
самостоятельно или совместно с научными организациями;
и) содействие в работе методических комиссий.
Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании
присутствовало более половины педагогических работников Колледжа, и если за него
проголосовало более половины присутствующих на его заседании.
Решения
Педагогического
совета
оформляются
протоколом
заседания
Педагогического совета.
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Порядок организации деятельности Педагогического совета, неурегулированный
настоящим Уставом, определяется Положением о Педагогическом совете.
3.12. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
3.13. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Колледжа с
момента получения соответствующей лицензии.
3.14. Колледж строит свои отношения с государственными органами, другими
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе
договоров, соглашений, контрактов.
3.15. Колледж свободен в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых
других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, которые
не противоречат законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу.
3.16. К компетенции Колледжа в сфере образования относятся:
а) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Колледжа;
б) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
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;
в) установление штатного расписания;
г) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
д) разработка и утверждение образовательных программ Колледжа
е) прием обучающихся в Колледж;
ж) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования
Колледжа, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации
указанных образовательных программ Колледжа;
з) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
и) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Колледжем видами и
условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
к) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях;
л) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
м) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
н) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников Колледжа
о) организация 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 государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
п) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
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р) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
квалификации;
с) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Колледже
и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
т) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
у) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития
Колледжа, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
ф) обеспечение создания и ведения официального сайта Колледжа в сети «Интернет»;
х) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.17. Колледж обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере образования, в том числе:
а) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов;
б) создавать безопасные условия обучения, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников Колледжа;
в) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников Колледжа.
3.18. Колледж несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом;
- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся, работников Колледжа.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством Российской Федерации об образовании прав и свобод обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Колледжа и его
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.19. К компетенции Колледжа в финансово-хозяйственной деятельности относятся:
а) осуществление в отношении закрепленного за ним имущества права владения,
пользования и распоряжения этим имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества;
б) открытие лицевых счетов в банках РФ.
в) формирование структуры управления деятельностью Колледжа, распределения
должностных обязанностей;
г) привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников
финансовых и материальных средств;
д) вступление в ассоциации и союзы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом;
е) совершение в рамках законодательства Российской Федерации иных действий,
соответствующих уставным целям.
3.20. Правовой статус и функции структурных подразделений Колледжа, в том числе
филиалов и представительств, определяются Положениями о соответствующих структурных
подразделениях, утверждаемыми локальным нормативным актом Колледжа. Положения
вводятся в действие приказом директора Колледжа.
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Структурные подразделения Колледжа не являются юридическими лицами и
действуют на основании Устава и Положения о структурном подразделении.
3.21. Колледж вправе создавать в своей структуре структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания
обучающихся (школу, представительства, отделения, структурные подразделения
дополнительного профессионального образования, методические и учебно-методические
подразделения, учебно-производственные мастерские, учебные базы практики, спортивные
клубы, общежитие, и иные предусмотренные локальными нормативными актами Колледжа
структурные подразделения).
3.22. Филиалы Колледжа создаются и ликвидируются в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.23. По всем вопросам организации и деятельности Колледжа, неурегулированным
настоящим Уставом, органы управления Колледжа вправе разрабатывать и принимать
локальные нормативные акты в соответствии с законодательством Российской Федерации в
пределах их компетенции.
Раздел № 4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Колледжа
4.1. Имущество Колледжа находится в частной собственности Учредителя, отражается
на самостоятельном балансе Колледжа и закреплено за ним в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации на праве оперативного управления. Колледж владеет,
пользуется закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не
установлено законом, распоряжается этим имуществом при условии соблюдения требований
пункта 4.18. Устава о согласовании распоряжения этим имуществом.
4.2 Колледж имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде. Колледж имеет самостоятельный баланс (смету), расчетный и иные, в
том числе валютный, счета в банковских и иных кредитных учреждениях.
4.3. В целях обеспечения образовательной деятельности, предусмотренной настоящим
Уставом, за Колледжем закрепляется на праве аренды, безвозмездного пользования, либо
оперативного управления недвижимое имущество (здания, сооружения, имущественные
комплексы, оборудование), а также иное имущество потребительского, социального,
культурного и иного назначения, находящееся на его балансе и являющегося
собственностью Учредителя или органа местного самоуправления.
4.4. Колледж, вправе иметь на праве оперативного управления здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество. Колледж может иметь на праве оперативного
управления земельные участки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Колледж имеет право формировать в составе имущества целевой капитал. Колледж, за
которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом,
распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества, в порядке
установленном п. 4.18. Устава.
4.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Колледжем, либо
приобретенное Колледжем за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
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этого имущества. Имуществом, изъятым у Колледжа, собственник этого имущества вправе
распорядиться по своему усмотрению.
4.6. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого
собственником принято решение о закреплении за Колледжем, возникает у Колледжа с
момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами
или решением собственника.
4.7. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Колледжа, а также имущество, приобретенное Колледжем по
договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Колледжа в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для приобретения права
собственности.
4.8. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для прекращения
права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Колледжа по
решению собственника.
4.9. Колледж не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом,
закрепленным за ним собственником или приобретенным Колледжем за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.
4.10. Колледж несет ответственность перед собственником за сохранность и
эффективное использование имущества. Контроль деятельности Колледжа в этой части
осуществляется Учредителем.
4.11. Собственником имущества Колледжа является его Учредитель.
4.12. Колледж отвечает по своим обязательствам собственным и денежными
средствами, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
4.13. При недостаточности, находящихся в распоряжении денежных средств
субсидиарную ответственность по обязательствам Колледжа несет собственник его
имущества (Учредитель) в порядке определенном законодательством Российской
Федерации.
4.14. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Колледжа,
равно как и Колледж не отвечает по обязательствам государства и его органов.
4.15. Источниками финансирования Колледжа в денежной и иных формах являются:
а) регулярные или единовременные поступления от Учредителя;
б) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям и другим
ценным бумагам и вкладам;
в) выручка от реализации товаров, работ и услуг;
г) получение средств от арендаторов, субарендаторов, абонентов, субабонентов на
возмещение эксплуатационных, коммунальных и
необходимых административнохозяйственных услуг;
д) создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей,
компьютерных программных продуктов и др.);
е) средства, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации;
ж) добровольные имущественные взносы и пожертвования, целевые взносы
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или)
иностранных юридических лиц;
з) другие, не запрещенные законом поступления.
4.16. Колледж вправе взимать плату с обучающихся за образовательные услуги, в том
числе за обучение в пределах Федеральных государственных образовательных стандартов.
4.17. Виды дополнительных доходов, получаемых Колледжем:
а) сдача в аренду (субаренду) основных средств и иного имущества;
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б) инвестиционная и финансовая деятельность. Этот вид деятельности представляет
собой: долевое участие в деятельности других учреждений и организаций (в том числе
образовательных); приобретение акций, облигаций, иных бумаг и получение доходов
(дивидендов, процентов) по ним; вложение денежных средств на депозитные счета и т. д.
4.18. Колледж без согласия Учредителя не вправе отчуждать имущество, закрепленное
за ним Учредителем или приобретенное Колледжем за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества. Отчуждение движимого имущества,
закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Колледжем за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, и недвижимого
имущества, балансовая стоимость которых при отчуждении по одному договору или общая
балансовая стоимость которых при отчуждении одному лицу по нескольким договорам
превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, осуществляется исключительно с согласия
Учредителя. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом,
Колледж вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
4.19. Колледж вправе передавать некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями
предоставления денежных средств) и иное имущество, с согласия Учредителя(собственника).
4.20. Колледж вправе в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
вносить указанное в пункте 4.4. Устава имущество в уставный капитал хозяйственных обществ
или складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им это
имущество в качестве их учредителя (участника).
4.21. Колледж 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.
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.
4.22. Имущество Колледжа, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством не может быть
обращено взыскание по обязательствам Колледжа, передается ликвидационной комиссией
Учредителю.
4.23. Колледж обязан:
а) формировать и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;
б) составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем порядке отчет
о результатах деятельности Колледжа и об использовании закрепленного за ним имущества;
в) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Колледжа;
г) согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
д) эффективно использовать имущество, обеспечивать сохранность и использование
имущества строго по целевому назначению, в том числе осуществлять капитальный и
текущий ремонт имущества в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной
деятельности;
е) не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения,
связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
ж) представлять имущество к учету в установленном порядке;
з) выполнять иные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края,
указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, постановлениями и
распоряжениями Правительства Красноярского края и Учредителя.
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4.24. Колледж ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности.
Полученные Колледжем доходы не подлежат распределению между Учредителем и другими
лицами. Доходы от деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество,
поступают в самостоятельное распоряжение Колледжа и учитываются на балансе Колледжа.

Раздел № 5. Отчетность и контроль деятельности Колледжа
5.1. Колледж осуществляет в соответствии с действующим законодательством
оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности,
ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах деятельности в
порядке и в сроки, установленные, законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Красноярского края.
5.2. Формы, порядок и сроки внутреннего учета и отчетности
Колледжа
устанавливаются директором.
5.3. За искажение государственной отчетности должностные лица Колледжа несут
установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную
и уголовную ответственность.
5.4. Контроль за деятельностью Колледжа осуществляется Учредителем, налоговыми и
иными органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим
законодательством возложена проверка деятельности некоммерческих и образовательных
организаций.
Раздел № 6. Ликвидация и реорганизация Колледжа
6.1. Деятельность Колледжа может быть прекращена путем ликвидации, на основании
решения директора Колледжа, а также по решению суда по основаниям и в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Ликвидация Колледжа влечет его прекращение без перехода в порядке универсального
правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
6.3. Директор Колледжа в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о
ликвидации Колледжа, обязан сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Колледжа находится в
стадии ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения
в порядке, установленном законом.
6.4. Директор создает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки
ликвидации Колледжа.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Колледжа.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Колледжа выступает в суде.
Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица,
сообщение о ликвидации Колледжа и о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами, принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации
Колледжа.
Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный и
ликвидационный балансы и представляет их Учредителю.
6.5. Требования кредиторов ликвидируемого Колледжа удовлетворяются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
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Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества Колледжа для
удовлетворения всех требований кредиторов, ликвидационная комиссия обязана обратиться в
арбитражный суд с заявлением о банкротстве Колледжа.
Ликвидация Колледжа считается завершенной, а Колледж прекратившим существование
после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических
лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
Ликвидация Колледжа осуществляется в соответствии со ст. 61-64 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
6.6. Колледж может быть реорганизован в случаях и в порядке, которые предусмотрены
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
6.7. Реорганизация влечет переход прав и обязанностей Колледжа к его правопреемникам
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решение о реорганизации в форме преобразования принимается по решению Учредителя.
Решение о реорганизации (за исключением преобразования) принимается по решению
директора Колледжа.
Колледж считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в
результате реорганизации.
При реорганизации Колледжа в форме присоединения к нему другого учреждения
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного учреждения.
6.8. При прекращении деятельности Колледжа все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном
порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному
составу (приказы, личные дела и другие) передаются на государственное хранение в
государственный архив Красноярского края. Передача и упорядочение документов
осуществляются силами и за счет средств Колледжа в соответствии с законодательством об
архивном деле.
6.9. При ликвидации и реорганизации Колледжа увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.10. При ликвидации Колледжа его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией собственнику.
6.11. Реорганизация Колледжа осуществляется в соответствии со ст. 57-60
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Раздел № 7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения к Уставу принимаются Учредителем с учетом мнения
Общего собрания работников и подлежат регистрации в установленном порядке.
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