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профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями;". 

в) пункт 1.12 изложить в следующей редакции: 

"1.12. Колледж несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за: 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 

к ее компетенции; 

жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной 

программы, в том числе при проведении практической подготовки 

обучающимися; 

жизнь и здоровье работников Колледжа при реализации 

образовательной программы, в том числе при проведении практической 

подготовки обучающихся; 

реализацию не в полном объеме образовательных программ                                

в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников; 

нарушение или незаконное ограничение права на образование                       

и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Колледж и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Волгоградской области.". 

г) подпункт "а" пункта 1.13 изложить в следующей редакции:  

"а) информацию: 

о дате создания Колледжа, об учредителе, учредителях Колледжа,                 

о представительствах и филиалах Колледжа, о месте нахождения 

Колледжа, ее представительств и филиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

о структуре и об органах управления Колледжа; 

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 
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о численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами; 

о языках образования; 

о федеральных государственных образовательных стандартах,                        

об образовательных стандартах (при их наличии); 

о руководителе Колледжа, его заместителях, руководителях 

филиалов Колледжа (при их наличии); 

о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе 

не указываемых в соответствии с Федеральным законом                                             

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

в приложении к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

о материально-техническом обеспечении Колледжа (в том числе                  

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения                   

и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся,                       

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного профессионального образования); 

о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования по различным условиям приема (прием на 

обучение, финансируемое за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими 

и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения) с 

указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и 

отчисления; 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки; 

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании 

платы за проживание в общежитии; 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
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бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

о трудоустройстве выпускников;". 

2. В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности Колледжа": 

а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

"2.2. Предметом деятельности Колледжа является  

Реализация основных образовательных программ:  

а) образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; 

б) основных программ профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ 

повышения квалификации рабочих, служащих. 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

а) дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

предпрофессиональных программ; 

б) дополнительных профессиональных программ - программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки."; 

б) пункт 2.3 дополнить новым абзацем третьим следующего 

содержания: 

"профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, получение 

указанными лицами квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, 

классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего                    

без изменения уровня образования."; 

в) абзацы третий-четвертый считать соответственно абзацами пятым-

шестым; 

г) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

"2.4. Колледж в соответствии с основной целью осуществляет 

следующие виды деятельности: реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования, основных программ 

профессионального обучения, программ дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации                                          

и профессиональная переподготовка).". 

3. В разделе 9 "Порядок внесения изменений в Устав Колледжа" 

пункт 9.2 изложить в следующей редакции: 

"9.2. Изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем. 

Изменения в Устав, связанные с переименованием и (или) с 

изменением предмета и целей деятельности Колледжа, утверждаются 
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Учредителем, на основании решения Администрации Волгоградской 

области. 

Комитет по управлению государственным имуществом 

Волгоградской области осуществляет согласование проекта изменений в 

Устав в случае, если изменения в Устав касаются вопросов использования 

и распоряжения имуществом, закрепленным за Колледжем на праве 

оперативного управления, в том числе распоряжения имуществом 

ликвидируемой Колледжа.". 




