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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Новая редакция Устава государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ингушский медицинский 

колледж имени А.И.Тутаевой» (далее – Учреждение) принята в связи с 

приведением устава Учреждения в соответствии с Федеральным законом от 

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

основании постановления № 264 – р Правительства Республики Ингушетия 

от 15 апреля 2016 г. 

1.2. Официальное полное наименование Учреждения: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ингушский 

медицинский колледж имени А.И. Тутаевой».  

Официальное сокращенное наименование Учреждения:  ГБПОУ «ИМК им. 

А.И.Тутаевой». 

1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Правительство Республики Ингушетия. 

1.4. Функции и полномочия учредителя выполняет Министерство 

здравоохранения Республики Ингушетия. 

1.5. Функции полномочия собственника имущества Учреждения выполняет 

Министерство имущественных  и земельных отношений Республики 

Ингушетия. 

1.6. Место нахождения Учреждения: Республика Ингушетия, г. Назрань,  

ул. Московская 17а. 

1.7. Учреждение было создано как Ингушское медицинское училище в 

соответствии с приказами Министерства здравоохранения и образования 

Российской Федерации № 63 от 01.04.1993г., № 106 от 25.03.1993г. и 

постановлением Правительства Республики Ингушетия № 135 от 

11.06.1998г. 

1.8. Учреждение по своей организационно-правовой форме является 

бюджетным государственным образовательным Учреждением. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в 

казначействе, а также гербовую печать со своим наименованием и другие 

необходимые для деятельности печати и штампы. 

1.10. Право на ведение образовательной деятельности возникает в 

Учреждении с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

1.11. Право на выдачу выпускникам документа об образовании 

государственного образца, на использование печати с изображением 

Государственного Герба Российской Федерации возникают у Учреждения с 

момента его государственной аккредитации, подтвержденной 

соответствующим свидетельством. 

1.12. Учреждение по типу образовательных учреждений относится к 

профессиональным образовательным организациям. 

1.13. Учреждение по виду образовательных учреждений относится к 

колледжу. 



- 3 - 

 

1.14. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом и направленной на 

подготовку образовательного процесса, возникает с момента регистрации 

бюджетного профессионального образовательного учреждения. 

1.15. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», другими 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Ингушетия и настоящим Уставом.  

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Цели образовательного процесса: 

- удовлетворение потребностей здравоохранения в квалифицированных 

специалистах со средним специальным образованием, обладающих 

профессиональной завершенностью, высоким уровнем общей медицинской 

культуры; 

- удовлетворение потребностей личности в получении бесплатного 

среднего профессионального медицинского образования и квалификации в 

избранной области профессиональной деятельности, интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии; 

- переподготовка и повышение квалификации средних медицинских 

работников; 

- создание условий для профессионального роста и совершенствования 

среднего медицинского образования в Республике Ингушетия. 

2.2. Для достижения поставленной цели Учреждением осуществляются 

основные виды деятельности: 

- реализация программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППСЗ), среднего медицинского образования базовой и углубленной 

подготовки; 

- реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ (программ повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки) медицинского образования; 

Учреждение осуществляет следующие дополнительные виды деятельности: 

- осуществление хозяйственной деятельности, направленной на 

достижение целей создания Учреждения. 

2.3. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена базовой и 

углублённой подготовки осуществляется в Учреждении по специальностям 

среднего медицинского образования в соответствии с перечнем 

специальностей среднего профессионального образования, на основании 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии 

с предусмотренными в пункте 2.2. настоящего Устава (основными видами 
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деятельности Учреждения) формируется и утверждается Учредителем. 

Учреждение е вправе отказываться от выполнения государственного задания.  

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на одинаковых при 

оказании одних и те же услуг условиях.  

2.6. Дополнительное профессиональное образование осуществляется по 

программам последипломного образования специалистов (повышения их 

квалификации в виде профессиональной переподготовки, краткосрочных 

курсов непрерывного медицинского образования (далее –НМО) или 

усовершенствования) по специальностям в соответствии с номенклатурой 

специальностей средних медицинских работников. 

2.7. Среднее профессиональное образование в Учреждении реализуется на 

основании образовательной программы среднего общего образования в 

пределах ППСЗ среднего профессионального образования, с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

2.8. Учреждение вправе заниматься приносящей доход деятельностью, не 

запрещённой действующим законодательством, необходимой для 

достижения уставных целей и соответствующей этим целям, привлекать для 

осуществления своих функций на договорной основе юридических и 

физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов. 

2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - 

лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный 

в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено законодательством. 

2.10. ГБПОУ «ИМК им. А.И. Тутаевой» - самостоятельное профессиональное 

образовательное учреждение, реализующее следующие программы: 

- среднего профессионального образования базовой подготовки на базе 

среднего общего образования (продолжительность обучения 2 года 10 

месяцев); 

- среднего профессионального образования углубленной подготовки на 

базе среднего общего образования (продолжительность обучения 3 года 10 

месяцев); 

- среднего профессионального образования базовой подготовки на базе 

среднего общего образования (продолжительность обучения 1 год 10 

месяцев); 

- среднего профессионального образования базовой подготовки на базе 

основного общего образования (продолжительность обучения 3 года 10 

месяцев); 
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- программы дополнительного последипломного образования 

(усовершенствование, профессиональная переподготовка, краткосрочные 

курсы НМО).  

III. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное собственником или уполномоченным им 

органом в установленном порядке; 

- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в 

том числе за счет доходов, получаемых от хозяйственной деятельности; 

- субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение 

работ); 

- субсидии на иные цели; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

- бюджетные ассигнования; 

- внебюджетные средства; 

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, учреждений граждан; 

- иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Ингушетия. 

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из республиканского 

бюджета. 

3.5. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

собственником или уполномоченным им органом, 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 собственника недвижимого  имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за  Учреждением 

собственником или уполномоченным им органом, или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

учредителем не осуществляется. 
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3.6. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства в соответствии с положениями бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

3.7. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 

деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества 

к категории особо ценного движимого имущества устанавливается 

Правительством Республики Ингушетия.  

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено настоящим Уставом. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в Уставе, доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3.8. Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства 

(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, 

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 

имущество в качестве их учредителя или участника. 

3.9. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

3.10. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение государственного 

имущества. 

3.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя Учреждения. 
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Крупной сделкой признается сделка иди несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с федеральным законом 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 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением укачанных требований может 

быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, 

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

знать об отсутствии предварительного согласия учредителя Учреждения. 

Руководитель  Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением укачанных требовании, независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной. 

3.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

3.13. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а 

также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения 

в отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна 

быть одобрена органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. 

3.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за 

ним собственником имущества, так и 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 

выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого 

имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности 

по обязательствам Учреждения. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении хозяйственной 

деятельности, подборе и расстановке кадров, финансовой и иной 

деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, Республики Ингушетия в соответствии с настоящим Уставом.  

4.2. Для выполнения уставных целей, видов и предмета деятельности 

Учреждение имеет право: 

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц; 
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- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Ингушетия; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с учредителем; 

- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на 

оплату труда работников Учреждения, и их поощрения, производственное и 

социальное развитие; 

- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному 

составу; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Ингушетия. 

4.3. Учреждение обязано: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, Республики 

Ингушетия; 

- выполнять государственное задание; 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, за нарушение своих обязательств по выполнению основных 

видов деятельности; 

-  нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение 

договорных, налоговых, расчетных обязательств; 

-  обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия и иными 

нормативными актами; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности; 

- составлять, утверждать и исполнять план финансово-хозяйственной 

деятельности в установленном порядке в соответствии с требованиями, 

установленными действующим законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Ингушетия и другими нормативными актами; 

-  вести статистическую отчетность, а также представлять отчеты о 

результатах своей деятельности в соответствующие органы в порядке и 

сроки, установленные действующим законодательством и другими 

нормативными актами Российской Федерации, Республики Ингушетия; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной деятельности и иной деятельности, вести бухгалтерскую и 

статистическую отчетность, и предоставлять ее в установленном порядке; 

- предоставлять информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия; 

-  нести ответственность за сохранность документов, хранить и 

использовать в установленном порядке документы по личному составу; 
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-  обеспечивать передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с 

установленным перечнем документов; 

-  выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Ингушетия; 

-  осуществлять создание, оснащение и подготовку формирований и 

подразделений гражданской обороны в пределах компетенции; 

- обеспечивать защиту работников от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

-  оповещать работников об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- участвовать в определении номенклатуры и объемов запасов 

медицинских средств (в целях гражданской обороны), осуществлять 

организацию их создания и содержания, осуществление контроля над 

хранением и использованием; 

- организовывать мероприятия по повышению функциональной 

устойчивости учреждения в чрезвычайной ситуации мирного и военного 

времени. 

4.4. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение 

государственной отчетности, должностные лица учреждения несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

4.5. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Ингушетия, настоящим Уставом и локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

4.6. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, 

участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора 

(контракта). 

V. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

5.1. Порядок приема лиц в Колледж для обучения устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление 

в сфере образования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации 

и другими нормативно-правовыми актами, Колледж  самостоятельно 

разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема, определяющие их 

особенности на соответствующий год. 
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5.3. Прием поступающих для получения среднего профессионального 

образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих среднее общее 

образование, основное общее образование. 

5.4. Прием в Колледж на обучение образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – СПО) осуществляется за счет 

средств бюджета Республики Ингушетия, по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

5.5. Количество мест для приема поступающих (контрольные цифры приема) 

определяется Министерством здравоохранения Республики Ингушетия. 

5.6. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

5.7. Условия приема на обучение образовательным программам СПО 

гарантируют соблюдение прав на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности.  

5.8. Сроки приёма заявлений от поступающих в Колледж, организация 

вступительных испытаний, зачисление проводится согласно правилам 

приема, разработанным в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

5.9. Колледж обязан ознакомить поступающего и/или его родителей 

(законных представителей) со следующими документами: 

- с настоящим Уставом;  

- лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

- со свидетельством о государственной аккредитации Колледжа;  

- программами подготовки специалистов среднего звена, реализуемыми 

Колледжем; 

- другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

5.10.Зачисление в Колледж проводится после представления оригинала  

документа об образовании. При зачислении на каждого студента 

формируется личное дело. 

VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

6.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

6.2. Согласно лицензии на право образовательной деятельности, в колледже 

проводится подготовка специалистов по специальностям: «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», 

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая» и 

постдипломное обучение средних медицинских работников 

(усовершенствование, профессиональная переподготовка, краткосрочные 

курсы НМО). 
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6.3. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется на 

основе соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

6.4. Для освоения реализуемых образовательных программ в Учреждении 

студентам создаются необходимые условия: используются разные формы, 

методы и средства обучения (учебная литература, фантомы, муляжи, 

технические средства: видеофильмы, слайды, компьютерная техника, 

интернет - ресурсы). 

6.5. Учебно-производственная, производственная практика студентов и 

слушателей отделения повышения квалификации проводится в лечебно-

профилактических учреждениях Республики, на основе прямых договоров, 

заключенных между учреждениями здравоохранения и Учреждением. 

6.6. В Учреждении установлены следующие основные виды учебных 

занятий: теоретические и практические занятия, консультация, практика. 

Академический час установлен продолжительностью 45 минут.  

6.7. Для студентов не менее двух раз в учебном году установлены каникулы 

общей продолжительностью 8-11 недель, в том числе в зимний период не 

менее 2-х недель.  

6.8. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не 

должна превышать 36 учебных часов. Сроки проведения различных видов 

учебных занятий и производственного обучения устанавливаются учебными 

планами.  

6.9.Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости разрабатываются на основе примерных учебных 

планов.  

6.10.Численность учебной группы в Учреждении устанавливается 25 человек. 

При проведении практических занятий группа делится на подгруппы и 

звенья. Учебные занятия могут проводиться и с отдельными студентами 

(индивидуальные занятия).  

6.11.Воспитательные задачи Учреждения реализуются в совместной учебной, 

творческой, производственной и общественной деятельности студентов и 

преподавателей. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных   

группах осуществляется зам. директора по учебной работе, зам. директора по 

практическому обучению, зам. директора по  воспитательной работе, зав. 

отделениями и кураторами. 

6.12. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального медицинского образования регламентируют 

образовательную деятельность Учреждения.  

6.13. Студенты, выполнившие все требования учебного плана, допускаются к 

итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдаче им 

документа о среднем профессиональном медицинском образовании и (или) 

квалификации. 
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Диплом о среднем профессиональном медицинском образовании 

государственного образца действует на всей территории Российской 

Федерации. 

6.14. Знания обучающихся в документах об образовании определяются 

следующими оценками: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), 

«удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»). 

VII. ОБУЧАЮЩИЕСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. К обучающимся Учреждения относятся студенты и слушатели. 

Студентом является лицо, зачисленное приказом директора Учреждения для 

обучения образовательным программам среднего профессионального 

образования. Студенту бесплатно выдается студенческий билет и зачетная 

книжка установленного образца. 

Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора Учреждения 

для прохождения цикла повышения квалификации, переподготовки. 

7.2. Права и обязанности обучающихся в Учреждении определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, правилами 

внутреннего распорядка и иными предусмотренными Уставом локальными 

актами. 

7.3. Обучающиеся Учреждения имеют право: 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Учреждения, в том числе через органы самоуправления и общественные 

организации; 

-  обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

-  бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально-бытовых и других подразделений Учреждения 

в порядке, установленном его Уставом. 

7.4. Студенты очной формы, обучающиеся за счет средств республиканского 

бюджета, получают в установленном порядке государственную стипендию, 

иные виды льгот в соответствии с действующим законодательством. 

Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляется на основе полного государственного обеспечения. 

Для наиболее одаренных студентов Учреждения учреждаются именные 

стипендии.  

7.5. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

- выполнять требования Устава Учреждения и соблюдать правила 

внутреннего распорядка; 

-  за время обучения выполнять требования, предусмотренные учебными 

планами образовательных программ, посещать занятия в соответствии с 

учебным расписанием; 

-  оберегать честь Учреждения. 
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7.6. Основанием для отчисления студентов является: 

- неявка студента на занятия без уважительных причин и без разрешения 

администрации колледжа в течение 10 дней с начала семестра; 

- наличие в результате сессии и по итогам текущего учета знаний 3-х и 

более неудовлетворительных оценок; 

- нарушение условий договора об оказании платных услуг, задолженность 

по оплате за обучение более одного месяца (для обучающихся на платной 

основе) 

При наличии уважительных причин студентам, имеющим более двух 

неудовлетворительных оценок, с разрешения директора может быть 

представлена возможность пересдать экзамены и ликвидировать 

неудовлетворительные итоговые оценки в назначенный срок. Пересдача 

экзаменов по каждому предмету допускается не более одного раза. При 

повторном получении неудовлетворительной оценки пересдача проводится 

только комиссии. 

- невыполнение учебных планов, грубые нарушения Устава, правил 

внутреннего распорядка. 

7.7. Восстановление и перевод студентов в другое учебное заведение 

допускается после окончания учебного года на второй и последующие курсы 

независимо от формы обучения. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в 

колледже и прервавших занятия, в связи с призывом в ряды Вооруженных 

сил, производится в течение нечетных семестров. 

7.8. Восстановление лиц, отчисленных из Учреждения за академическую 

неуспеваемость или выбывших из колледжа по неуважительным причинам, 

может производиться директором, совместно с общественными 

организациями колледжа, при наличии стажа работы после исключения не 

менее одного года и при условии положительной характеристики с 

последнего места работы, на имеющиеся свободные места. 

7.9. Восстановление или зачисление в Учреждение при переводе 

производится на основании академической справки. 

7.10. Учреждение обязано информировать студентов о положении в сфере 

занятости, содействовать им в трудоустройстве. 

VIII. РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические 

работники, учебно-вспомогательный и хозяйственный персонал. 

К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. Требования к 

образованию педагогических работников, реализующих программы 

подготовки специалистов среднего звена определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 
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8.2. Работники Учреждения имеют право: 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

настоящим Уставом; 

- избирать и быть избранными в совет Учреждения и другие выборные 

органы, участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Учреждения, в том числе через органы самоуправления и общественные 

организации; 

- получать необходимое организационное, учебно- методическое, 

материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности, бесплатно пользоваться библиотеками, информационными 

ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых и 

других подразделений Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и 

(или) коллективным договором; 

- на выполнение работниками других работ и обязанностей, оплачиваемых 

по дополнительному соглашению, кроме случаев, запрещенных 

законодательством; 

-  на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

-  на корректное в этическом и правовом отношении дисциплинарное 

расследование; 

-  выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое 

качество образовательного процесса. 

Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, 

связанных с физическим и психическим насилием над личностью 

обучающегося, антигуманных, а также опасных для жизни и здоровья 

обучающихся методов обучения. 

8.3. Работники Учреждения обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка;  

- строго следовать профессиональной этике; 

- качественно выполнять возложенные на них функциональные 

обязанности. 

- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 

- активно участвовать в совершенствовании комплексного методического 

обеспечения дисциплин; 

- систематически заниматься повышением своей квалификации; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни; 
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- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

8.4. Руководящие и педагогические работники Учреждения проходят 

аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

8.5. Педагогические работники Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, пользуются правом на получение 

пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на сокращенную 

продолжительность рабочего времени, удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, другими правами, социальными гарантиями и 

льготами, определенными законодательством Российской Федерации и 

трудовым договором. 

8.6. Учебная нагрузка преподавателей на учебный год, оговариваемая в 

трудовом договоре, не может превышать 1440 часов. 

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

другой уставной деятельности Учреждения для работников Учреждения 

устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. 

IX. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

9.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

9.2. Высшим коллегиальным органом управления учреждения является 

общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной 

организации. Между Собраниями, постоянно действующими 

представленными органами являются Совет Учреждения, Педагогический 

совет, Методический совет.  

9.3. Общее собрание Учреждения созывается не реже одного раза в год или 

по мере необходимости и правомочно при наличии не менее половины 

работников учреждения.  

9.4. Компетенция Общего собрания Учреждения: 

- принимает основные направления деятельности Учреждения; 

- рассматривает вопрос об укреплении, развитии материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса 

Учреждения; 

- обсуждает и принимает коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, иные локальные акты Учреждения, 

затрагивающие права и обязанности работников; 

- избирает Совет Учреждения; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

экономической деятельности Учреждения; 

- решает другие вопросы, которые выносятся на рассмотрение Советом 

Учреждения или руководителем Учреждения. 
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9.5. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы создается Педагогический совет, 

состав и деятельность которого определяется положением, утвержденным 

приказом руководителя Учреждения. 

Председателем педагогического совета является руководитель Учреждения. 

Решение педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 

Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более 

половины членов педагогического совета. Решения педагогического совета 

оформляются протоколами, которые хранятся в делах Учреждения. 

9.6.Общее руководство Учреждением осуществляет выборный орган 

самоуправления Учреждения – Совет Учреждения (далее – Совет). В состав 

Совета входит руководитель Учреждения, представители всех категорий 

работника и обучающихся. Представителем Совета является руководитель 

Учреждения. Нормы представительства, действительность и порядок работы 

Совета регламентируются Положением о Совете, утверждаемом 

руководителем Учреждения. 

9.7. К компетенции Совета относятся: 

- определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, 

вопросов развития Учреждения; 

- рассмотрение ежегодных Правил приема в Учреждение; 

- рассмотрение Правил внутреннего распорядка  Учреждения; 

- формирование плана обучающихся; 

- рассмотрение Положения о стипендиальном обеспечении студентов; 

- контроль за своевременным предоставлением отдельным категориям 

обучающихся всех видов социальной поддержки в соответствии с 

законодательством; 

- заслушивание отчета директора Учреждения о проделанной работе за 

определенный период; 

- рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Учреждения. 

9.8. Методический совет – коллегиальный орган управления, в задачи 

которого входит организация методической работы, направленной на 

совершенствование и эффективность образовательного процесса, программ, 

форм и методов педагогической деятельности, повышения мастерства 

педагогических работников в Учреждении. 

9.9. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его 

руководитель - директор (далее - руководитель). 

Руководитель назначается на должность и освобождается от должности в 

соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 

10.01.2020 г. №1 «О порядке аттестации и проведения конкурса на 

замещение должности руководителя государственного унитарного 

предприятия и государственного учреждения Республики Ингушетия». 

9.10. К компетенции руководителя относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью учреждения, за исключением вопросов, 
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отнесенных законодательством, настоящим Уставом Учреждения к 

компетенции учредителя, совета Учреждения. 

9.11. Руководитель действует на основании законов и иных правовых и 

нормативных актов Российской Федерации и Республики Ингушетия, 

настоящего Устава, трудового договора. 

9.12. Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен в своей деятельности Министерству 

здравоохранения Республики Ингушетия.  

9.13. Руководитель организует работу Учреждения и несет персональную 

ответственность перед учредителем за результаты деятельности Учреждения, 

сохранность, целевое использование переданного Учреждению имущества, 

состояние трудовой дисциплины, безопасные условия труда работников. 

9.14. Руководитель при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей действует в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 

9.15. Руководитель несет в установленном законом порядке ответственность 

за убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями 

(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения. 

Руководитель учреждения несёт дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность: 

- за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации; 

- за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского учета в 

Учреждении, своевременное представление ежегодного отчета и другой 

финансовой отчетности в соответствующие органы; 

- за просроченную кредиторскую задолженность Учреждения, 

превышающую предельно допустимые значения установленные 

Учредителем. 

9.16. Руководитель действует без доверенности от имени Учреждения, 

представляет его интересы в государственных органах, организациях, 

распоряжается имуществом Учреждения в пределах своей компетенции. 

Руководитель в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, заключает договора, контракты и другие сделки от имени 

Учреждения, выдает доверенности и открывает счета. 

9.17. Руководитель самостоятельно определяет и утверждает структуру 

Учреждения, определяет численность, квалификационный и штатный состав, 

назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает 

с ними трудовые договора (контракты) в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и другими нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. Руководитель устанавливает 

обязанности и права, определяет ответственность штатных работников 

Учреждения. 

9.18. Руководитель организует и проводит мероприятия по подбору, 

подготовке и повышению квалификации кадров Учреждения. 
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9.19. Руководитель обеспечивает исполнение законодательства Российской 

Федерации и законодательства Республики Ингушетия в пределах своей 

компетенции. 

9.20. Руководитель в пределах своей компетенции ведет коллективные 

переговоры и заключает коллективные договоры. 

9.21. Руководитель осуществляет поощрение работников за добросовестный 

и эффективный труд; требует от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

9.22. Руководитель в пределах своей компетенции издает приказы и дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения. 

Руководитель утверждает внутренние документы, регламентирующие 

деятельность Учреждения, штатное расписание Учреждения. Утверждение 

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения руководителем 

производится в установленном порядке. 

9.23. Взаимоотношения руководителя и работников, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, в том числе локальными нормативными актами. 

9.25. Руководитель Учреждения осуществляет иные функции и обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Ингушетия. 

X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

10.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению 

учредителя (Правительства Республики Ингушетия). 

Учреждение может быть ликвидировано по решению учредителя. 

Ликвидационная комиссия создается и проводит работу по ликвидации 

учреждения в соответствии с действующим законодательством. При 

ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение прав в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в 

установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками Учреждения 

остается в государственной собственности Республики Ингушетия. 

При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с 

установленными правилами учреждению-правопреемнику. 

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в 

городские архивные фонды, документы по личному составу (приказы, 

личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на хранение 



- 19 - 

 

в архивный фонд по месту нахождения Учреждения. Передача и 

упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

10.2. Решение о реорганизации Учреждения в форме слияния, разделения, 

выделения или присоединения принимается учредителем. 

10.3. В случае если по результатам реорганизации изменяется 

подведомственность Учреждения, решение о реорганизации Учреждения 

принимается Правительством Республики Ингушетия. 

10.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 

Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 

влечет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на учреждение, к 

его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.5. Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия. 

10.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия от 

имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 

10.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с Федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику 

имущества. 

10.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность, с момента исключения его из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

10.9. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 

и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику. При 

отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по 

личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются  в архив. 

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

XI. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

11.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся Учредителем по 

согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Ингушетия  и регистрируются в установленном порядке. 

11.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 




