






2.2. Колледж  не  имеет  в  своем  составе  других  юридических  лиц  и
филиалов.

2.3. Колледж  осуществляет  свою  деятельность  на  основании  и  в
соответствии  с  Конституцией  Донецкой  Народной  Республики,  Законами
Донецкой  Народной  Республики,  иными  нормативными  правовыми  актами
Донецкой Народной Республики, а также настоящим Уставом.

2.4. Колледж  является  государственным  бюджетным  учреждением  и
получателем  бюджетных  средств, имеет  самостоятельный  баланс,
соответствующие лицевые  счета  в  Республиканском  казначействе  Донецкой
Народной Республики, печать с изображением своего наименования, штампы,
бланки, собственную символику и другие реквизиты.

2.5. Колледж  вправе  осуществлять  приносящую  доход  деятельность  в
соответствии  со  статьей  90  Закона  Донецкой  Народной  Республики  
«Об  основах  бюджетного  устройства  и  бюджетного  процесса  в  Донецкой
Народной Республике»  в  порядке,  установленном нормативными правовыми
актами  органов  государственной  власти,  органов  управления
государственными внебюджетными фондами.

2.6. Колледж  имеет  право  заключать  от  своего  имени  договоры,
соглашения,  приобретать  имущественные  и  неимущественные  права,
выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.

2.7. Колледж  несет  ответственность  по  своим  обязательствам  в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

2.8. Обеспечение  ведения  бухгалтерского  учета,  налоговой  отчетности
Колледжа,  в  порядке  установленном законодательством Донецкой Народной
Республики,  осуществляет  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ».

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА

3.1. Предметом  деятельности  Колледжа  является  осуществление
образовательной  деятельности,  направленной  на  решение  задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека.

3.2. Целями деятельности Колледжа являются:

3.2.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам среднего общего и среднего профессионального образования;
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3.2.2. Удовлетворение  потребности  личности  в  интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего общего,
среднего профессионального образования;

3.2.3. Удовлетворение  потребности  общества  и  государства  в
квалифицированных специалистах среднего звена;

3.2.4. Воспитание,  социально-педагогическая  поддержка  становления  и
развития  высоконравственного,  ответственного,  инициативного  и
компетентного гражданина Донецкой Народной Республики;

3.2.5. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества;

3.2.6. Формирование правовой культуры, воспитания уважения к закону,
правам и законным интересам каждой личности;

3.2.7. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
студентов;

3.2.8. Формирование  потребности  в  саморазвитии  и  самоактуализации
познавательной  деятельности,  создание  условий  для  поддержки  и  развития
индивидуальных способностей студентов.

3.3. Основными видами деятельности Колледжа являются:

3.3.1. Реализация  основных  профессиональных  образовательных
программ  среднего  профессионального  образования  по  подготовке
специалистов среднего звена;

3.3.2. Реализация  образовательной  программы  среднего  общего
образования.

3.4. Колледж может оказывать в соответствии с целями, для которых он
создан, иную деятельность, в том числе оказывать платные услуги:

3.4.1. Оказание платных образовательных услуг по реализации основных
профессиональных  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования – подготовки специалистов среднего звена;

3.4.2. Организация  и/или  проведение  ярмарок,  выставок,  выставок-
продаж,  симпозиумов,  конференций,  лекториев,  благотворительных  и  иных
аналогичных мероприятий,  в том числе с участием иностранных юридических и
физических лиц;
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3.4.3. Осуществление  экспертной  деятельности  (по  подготовке
заключений о готовности к изданию новой учебно-методической литературы
(учебников, учебно-методических пособий), а также о готовности к введению
новых  образовательных  программ  по  направлениям  подготовки  в
установленной сфере) в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики;

3.4.4. Предоставление  библиотечных  услуг  и  услуг  по  пользованию
архивом обучающимся и работникам Колледжа;

3.4.5. Предоставление  в  установленном  порядке  услуг  проживания,
пользования  коммунальными  и  хозяйственными  услугами  в  общежитиях
работникам, студентам Колледжа;

3.4.6. Сдача  в  аренду  имущества  в  порядке,  установленном
законодательством Донецкой Народной Республики;

3.4.7. Оказание  копировально-множительных  услуг,  тиражирование
учебных,  учебно-методических,  информационно-аналитических  и  других
материалов.

3.4.8. Другие  услуги  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой
Народной Республики.

3.5. Колледж  имеет  право  на  осуществление  образовательной
деятельности на основе выданной ему лицензии.

Право Колледжа осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством  Донецкой  Народной  Республики  требуется  специальное
разрешение (лицензия, свидетельство об аккредитации, иные разрешительные
документы),  возникает  у  Колледжа  с  момента  получения  разрешения  или  в
указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если
иное не установлено законодательством Донецкой Народной Республики.

3.6. Колледж  выдает  выпускникам,  успешно  прошедшим
государственную  итоговую  аттестацию,  завершающую  освоение  основных
образовательных  программ  среднего  профессионального  и  среднего  общего
образования,  соответствующие  документы  об  образовании  и/или  о
квалификации, образцы которых устанавливаются в порядке, предусмотренном
законодательством Донецкой Народной Республики.

3.7. Создание  и  деятельность  организационных  структур  политических
партий,  общественно-политических  и  религиозных  движений  и  организаций
(объединений) в Колледже не допускается.
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3.8. Колледж  в  порядке,  установленном  законодательством  Донецкой
Народной  Республики,  несёт  ответственность  за  сохранность  документов
(управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.), обеспечивает их
передачу  на  государственное  хранение  в  соответствии  с  требованиями
законодательства Донецкой Народной Республики.

3.9. Колледж  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой  Народной
Республики  в  пределах  своей  компетенции  осуществляет  мероприятия  по
мобилизационной  подготовке,  гражданской  обороне,  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КОЛЛЕДЖА

4.1. Образовательная  деятельность  в  Колледже осуществляется с учетом
потребностей,  возможностей  личности  и  в  зависимости  от  объема  обязательных
занятий педагогического работника с обучающимися и осуществляется в очной и
заочной форме обучения, в том числе с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

4.2. Сроки получения среднего профессионального образования с учетом
очной  формы  обучения,  образовательных  технологий  и  особенностей
отдельных  категорий  граждан  устанавливаются  государственными
образовательными стандартами.

4.3. Обучение в Колледже осуществляется на государственном языке.

4.4. Колледж  реализует  образовательные  программы  среднего
профессионального и среднего общего образования.

4.5. Колледж  разрабатывает  образовательные  программы  с  учетом
государственных образовательных стандартов и соответствующих примерных
основных образовательных программ, а также профессиональных стандартов, в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

4.6. Прием  на  обучение  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования  осуществляется  за  счет  бюджетных
ассигнований  Республиканского  бюджета  Донецкой  Народной  Республики,
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц.

4.7. Прием  на  обучение  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования  за  счет  бюджетных  ассигнований
Республиканского  бюджета  Донецкой  Народной  Республики проводится  на
общедоступной  основе,  если  иное  не  предусмотрено  Законом  Донецкой
Народной  Республики  «Об  образовании».  Обучение  в  КОЛЛЕДЖЕ  по
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образовательным  программам  среднего  профессионального  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется
только  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  и на  основе
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования,
адаптированных  для  обучения  указанной  категории  обучающихся,
исключительно  с  учетом  возможности  дальнейшего  продолжения  трудовой
деятельности по полученной специальности.

4.8. Объем и структура приема студентов в Колледж на обучение за счет
бюджетных  ассигнований  Республиканского  бюджета  Донецкой  Народной
Республики  определяются  в  соответствии  с  заданиями  (контрольными
цифрами),  устанавливаемыми  ежегодно  Министерством  культуры  Донецкой
Народной  Республики,  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой
Народной Республики.

4.9. Прием  на  обучение  в  Колледж  для  получения  среднего
профессионального  образования  осуществляется  на  конкурсной  основе  по
заявлениям  лиц,  имеющих  основное  общее,  среднее  общее  или  среднее
профессиональное  образование  (программа  подготовки  квалифицированных
рабочих) в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики,
а также настоящим Уставом.

4.10. Организацию  приема  лиц  осуществляет  приемная  комиссия
Колледжа,  которая  формируется  и  действует  в  соответствии  с  настоящим
Уставом и утвержденным соответствующим Положением о приемной комиссии
Колледжа.

4.11. Колледж  самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает  ежегодные
Правила  приема  на  обучение  в  Колледж  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики.

4.12. Сроки приема документов на обучение в Колледж устанавливаются
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики.

4.13. При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального  образования  по  специальностям,  требующим  у
поступающих  наличия  определенных  творческих  способностей,  физических
и (или)  психологических  качеств,  проводятся  вступительные  испытания  в
порядке,  установленном  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой
Народной Республики.

4.14. Перечень  вступительных  испытаний  (при  необходимости)  при
приеме  на  обучение  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования,  особенности  проведения  вступительных
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испытаний  (при  необходимости)  для  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  устанавливаются  Министерством  образования  и  науки  Донецкой
Народной Республики.

4.15. Для  организации  и  проведения  вступительных  испытаний  в
Колледже создаются предметные экзаменационные и апелляционная комиссии,
порядок  формирования,  состав,  полномочия  и  деятельность  которых
регламентируются  соответствующими  положениями  (локальными
нормативными  актами),  которые  принимаются  Педагогическим  советом
Колледжа и утверждаются приказом Директора Колледжа.

4.16. Зачисление  в  состав  студентов  Колледжа  производится  после
представления соответствующего пакета документов на конкурсной основе с
учетом результатов проведения вступительных испытаний.

4.17. Организация  образовательного  процесса  осуществляется  в
соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами для
каждой специальности и формы получения образования.

4.18. Организация  получения  образования  обучающимися  с
ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями,  установленными  Законом  Донецкой  Народной  Республики  
«Об образовании».

4.19. Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе
ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы,
осуществляется в  порядке,  определенном локальными нормативными актами
Колледжа, разработанными  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой
Народной Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА

5.1. К основным полномочиям Колледжа относятся:

5.1.1. Организация  образовательного  процесса,  выбор  форм  и  методов
обучения;

5.1.2. Осуществление  образовательной,  финансово-хозяйственной  и
производственной деятельности;

5.1.3. Организация  обучения  и  проведение  промежуточной  и  итоговой
аттестации студентов Колледжа;

5.1.4. Аттестация педагогических работников в  порядке,  установленном
законодательством Донецкой Народной Республики;
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5.1.5. Организация учебной и производственной практики студентов;

5.1.6. Осуществление  мероприятий  по  охране  труда  студентов,
работников Колледжа;

5.1.7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса;

5.1.8. Определение организационной структуры и штатного расписания с
учетом  требований  нормативных  правовых  актов,  согласно  установленному
фонду заработной платы;

5.1.9. Обеспечение  надлежащего  качества  среднего  профессионального
образования, среднего общего образования и воспитания студентов;

5.1.10. Иные  вопросы  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой
Народной Республики.

5.2. Колледж  утверждает  локальные  нормативные  акты  по  основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе  регламентирующие  правила  приема  обучающихся,  режим  занятий
обучающихся,  формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания
перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся,  порядок  оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Колледжем
и  обучающимися  и (или)  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних  обучающихся  на  основе  нормативных  правовых  актов,
принятых  Министерством  образования  и  науки  Донецкой  Народной
Республики.

5.3. Обязанности Колледжа:

5.3.1. Соблюдать  требования  законодательства  Донецкой  Народной
Республики;

5.3.2. Соблюдать  государственные  образовательные  стандарты;
профессиональные  стандарты,  нормы  и  правила,  установленные
законодательством Донецкой Народной Республики;

5.3.3. Обеспечивать  реализацию  в  полном  объеме  образовательных
программ,  соответствие  качества  подготовки  обучающихся  установленным
требованиям  государственных  образовательных  стандартов,  соответствие
применяемых  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания  возрастным,
психофизическим  особенностям,  склонностям,  способностям,  интересам  и
потребностям обучающихся;
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5.3.4. Соблюдать  права  и  свободы обучающихся,  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Колледжа;

5.3.5. Исполнять  договорные  обязательства  с  другими  субъектами
образовательной, творческой, научной деятельности и гражданами, в том числе
по международным соглашениям;

5.3.6. Обеспечивать гарантированный фонд заработной платы работников
Колледжа  за  счет  бюджетных  средств  в  соответствии  с  законодательством
Донецкой Народной Республики;

5.3.7. Предоставлять  Министерству  культуры  Донецкой  Народной
Республики и общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самоанализа
в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Донецкой  Народной
Республики;

5.3.8. Обеспечивать  открытость  и  доступность  информации  о
деятельности  Колледжа  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой
Народной Республики;

5.3.9. Обеспечивать соблюдение финансовой дисциплины, сохранность и
эффективное  использование  государственного  имущества,  закрепленного  за
Колледжем на праве оперативного управления или переданного в пользование;

5.3.10. Обеспечивать  безопасные  условия  осуществления
образовательной, научной, творческой и хозяйственной деятельности;

5.3.11. Создавать  надлежащие  условия  для  высокопроизводительного
труда  коллектива,  обеспечивать  соблюдение  действующего  трудового
законодательства,  правил  и  норм  охраны  труда,  техники  безопасности,
социального  страхования,  используя  средства  материального  и  другого
поощрения, дисциплинарного и материального воздействия;

5.3.12. Обеспечивать работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью
и трудоспособности;

5.3.13. Обеспечивать  возможность  повышения  квалификации
педагогических и других работников Колледжа;

5.3.14. Осуществлять  контроль  педагогической  и  творческой
деятельности педагогических работников;
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5.3.15. Осуществлять  мероприятия  по  обеспечению  общественного
порядка на территории Колледжа;

5.3.16. Способствовать  деятельности  органов  общественного
самоуправления Колледжа;

5.3.17. Осуществлять  в  установленном  порядке  мероприятия  по
гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

5.3.18. Осуществлять  оперативный,  бухгалтерский  учет  результатов
производственной  и  финансово-хозяйственной  деятельности,  вести
статистическую  и  бухгалтерскую  отчетность,  предоставлять  отчеты  о
результатах  своей  деятельности  в  порядке  и  в  сроки,  установленные
Министерством  культуры  Донецкой  Народной  Республики  и  в  пределах
законодательства Донецкой Народной Республики на основании Договора об
оказании  услуг  по  ведению  бухгалтерского  учета,  заключенным  с
ГОСУДАРСТВЕННЫМ  БЮДЖЕТНЫМ  УЧРЕЖДЕНИЕМ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БУХГАЛТЕРИЯ  МИНИСТЕРСТВА  КУЛЬТУРЫ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»;

5.3.19. Колледж  имеет  другие  обязанности,  предусмотренные
законодательством Донецкой Народной Республики.

5.4. Колледж несет ответственность в установленном законодательством
Донецкой Народной Республики порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение  функций,  отнесенных  к  его  компетенции,  за  реализацию  не  в
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом,
качество  образования  своих  выпускников,  а  также  за  жизнь  и  здоровье
обучающихся,  работников  Колледжа.  За  нарушение  или  незаконное
ограничение  права  на  образование  и  предусмотренных  законодательством
Донецкой Народной Республики об образовании прав и свобод обучающихся,
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,
нарушение  требований  к  организации  и  осуществлению  образовательной
деятельности  Колледж  и  его  должностные  лица  несут  административную
ответственность в  соответствии  с законодательством  Донецкой  Народной
Республики.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
И РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА

6.1. Студентом  Колледжа является  лицо,  зачисленное  приказом
Директора  Колледжа,  и  осваивающее  образовательную  программу  среднего
профессионального образования.

6.2. Студенты имеют следующие права:
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6.2.1. Участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа,
в том числе через органы самоуправления и общественные организации;

6.2.2. Обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики;

6.2.3. Бесплатное  пользование  библиотеками,  информационными
ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых и других подразделений;

6.2.4. Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по
собственной  инициативе  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних студентов в соответствии с законодательством Донецкой
Народной Республики;

6.2.5. Развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,  включая
участие  в  конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных
мероприятиях,  спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в  официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

6.2.6. Совмещение получения образования с трудовой деятельностью без
ущерба  для  освоения  образовательной  программы,  выполнения
индивидуального учебного плана;

6.2.7. Участие  в  общественных  объединениях,  в  том  числе  в
профессиональных  союзах,  созданных  в  соответствии  с  законодательством
Донецкой  Народной  Республики,  а  также  на  создание  общественных
объединений  студентов  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой
Народной Республики;

6.2.8. Академический  отпуск  в  соответствии  с  законодательством
Донецкой Народной Республики;

6.2.9. Перевод  в  Колледже  с  одной  специальности  и/или  формы
получения  образования  на  другую  в  порядке,  определяемом  Колледжем,  в
соответствии  с  законодательством  Донецкой  Народной  Республики  и
локальными нормативными правовыми актами Колледжа;

6.2.10. На  перевод  в  другое  образовательное  учреждение  среднего
профессионального  образования,  реализующее  образовательную  программу
соответствующего  уровня,  при  согласии  этого  учреждения  и  успешном
прохождении  студентом  аттестации,  согласно  действующим  нормативным
правовым актам Донецкой Народной Республики.
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6.2.11. На восстановление в Колледже при условии наличия свободных
мест  на  соответствующем курсе  и  специальности  в  порядке,  установленном
законодательством Донецкой Народной Республики; 

6.2.12. На  обеспечение  койко-местом  в  общежитии  Колледжа,  при
наличии  соответствующего  жилищного  фонда,  в  соответствии  с  Законом
Донецкой Народной Республики «Об образовании» и действующим жилищным
законодательством Донецкой Народной Республики;

6.2.13. Другие  права,  предусмотренные  законодательством  Донецкой
Народной Республики.

6.3. Студенты Колледжа обязаны:

6.3.1. Добросовестно осваивать  образовательную программу,  выполнять
индивидуальный  учебный  план  Колледжа,  в  том  числе  посещать
предусмотренные  учебным  планом  или  индивидуальным  учебным  планом
учебные  занятия,  осуществлять  самостоятельную  подготовку  к  занятиям,
выполнять  задания,  данные  педагогическими,  научно-педагогическими  и
научными работниками в рамках образовательной программы;

6.3.2. Выполнять  требования  настоящего  Устава,  правил  внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии и иных нормативных актов по
вопросам  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  в
Колледже;

6.3.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться
к  нравственному,  духовному,  физическому  развитию  и
самосовершенствованию; 

6.3.4. Уважать честь  и  достоинство других обучающихся  и  работников
Колледжа,  не  создавать  препятствий  для  получения  образования  другими
студентами;

6.3.5. Бережно относиться к имуществу Колледжа;

6.3.6. Соблюдать правила охраны труда во время прохождения учебной и
производственной практики;

6.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Законом Донецкой
Народной  Республики  «Об  образовании»,  иными  нормативными  правовыми
актами Донецкой Народной Республики, договором об образовании (при его
наличии).
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6.4. За  неисполнение  или  нарушение  настоящего  Устава,  правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных
нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности Колледжа к студентам могут быть применены
меры  дисциплинарного  взыскания  –  замечание,  выговор,  выселение  из
общежития, отчисление из Колледжа.

6.5. Ущерб,  причиненный  студентами  Колледжу  либо  предприятию,
учреждению, организации во время учебной или производственной практики
и/или в процессе обучения или во внеурочное время возмещается ими лично
или  за  счет  их  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
студентов  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой  Народной
Республики.

6.6. За достижение высоких результатов в обучении, активное участие в
производственной  деятельности  и  за  другие  достижения  применяются
различные  формы  морального  и  материального  поощрения  студентов:
благодарность,  грамота,  почетная  грамота,  награждение  ценным  подарком,
занесение на доску почета, премирование.

Для материального поощрения студентов в Колледже создаются фонды
материального  поощрения  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой
Народной Республики.

6.7. Студентам  выдается  зачетная  книжка  и  студенческий  билет
установленного образца, который утверждается Министерством образования и
науки Донецкой Народной Республики.

6.8. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством
Донецкой Народной Республики об образовании и локальными нормативными
актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.

6.9. К  работникам  Колледжа  относятся  руководящие  и  педагогические
работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.

Право  работников  на  занятие  деятельностью в  Колледже  имеют  лица,
имеющие  среднее  профессиональное  или  высшее  образование,  отвечающие
квалификационным  требованиям,  указанным  в  квалификационных
справочниках и (или) профессиональным стандартам, если иное не установлено
Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании».

6.10. Педагогические  работники  Колледжа  пользуются  следующими
правами и свободами:

6.10.1. Свобода  преподавания,  свободное  выражение  своего  мнения,
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;
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6.10.2. Свобода  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных
форм, средств, методов обучения и воспитания;

6.10.3. Право  на  творческую  инициативу,  разработку  и  применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной  программы,  отдельного  учебного  предмета,  курса,
дисциплины (модуля);

6.10.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и
в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики
об образовании;

6.10.5. Право на участие в разработке образовательных программ, в том
числе  учебных  планов,  календарных  учебных  графиков,  рабочих  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  методических  материалов  и  иных
компонентов образовательных программ;

6.10.6. Право  на  осуществление  научной,  научно-технической,
творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

6.10.7. Право  на  бесплатное  пользование  библиотеками  и
информационными  ресурсами,  а  также  доступ  в  порядке,  установленном
локальным  нормативным  актом  Колледжа,  к  информационно-
телекоммуникационным  сетям  и  базам  данных,  учебным  и  методическим
материалам,  музейным  фондам,  материально-техническим  средствам
обеспечения образовательной деятельности,  необходимым для  качественного
осуществления  педагогической,  научно-исследовательской  деятельности  в
Колледже;

6.10.8. Право  на  участие  в  управлении  Колледжем,  в  том  числе  в
коллегиальных  органах  управления,  в  порядке,  установленном  настоящим
Уставом и Коллективным договором;

6.10.9. Право  на  участие  в  обсуждении  вопросов,  относящихся  к
деятельности Колледжа, в том числе через органы управления и общественные
организации;

6.10.10. Право  на  защиту  профессиональной  чести  и  достоинства,  на
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников.

6.11. Педагогические  работники  Колледжа  имеют  трудовые  права  и
социальные гарантии, установленные законодательством Донецкой Народной
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Республики  об  образовании,  действующим  трудовым  законодательством
Донецкой  Народной  Республики,  Коллективным  договором  и  настоящим
Уставом.

6.12. Педагогические работники обязаны:

6.12.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне,  обеспечивать  в  полном объеме  реализацию преподаваемых учебных
предметов,  курса,  дисциплины  (модуля)  в  соответствии  с  утвержденной
рабочей программой;

6.12.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;

6.12.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;

6.12.4. Развивать  у  студентов  познавательную  активность,
самостоятельность,  инициативу,  творческие  способности,  формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни;

6.12.5. Применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6.12.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся
и состояние их здоровья,  соблюдать специальные условия, необходимые для
получения  образования  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

6.12.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень;

6.12.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики об
образовании;

6.12.9. Проходить  в  соответствии  с  действующим  трудовым
законодательством  Донецкой  Народной  Республики  предварительные  при
поступлении  на  работу  и  периодические  медицинские  осмотры,  а  также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

6.12.10. Проходить  в  установленном  законодательством  Донецкой
Народной  Республики  порядке  обучение  и  проверку  знаний  и  навыков  в
области охраны труда и гражданской защиты;
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6.12.11. Нести  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые
установлены  законодательством  Донецкой  Народной  Республики.
Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  педагогическими  работниками
обязанностей,  предусмотренных  настоящим  Уставом,  учитывается  при
прохождении ими аттестации.

6.13. Обязанности работников Колледжа:

6.13.1. Систематическое  повышение  профессионального  уровня,  общей
культуры;

6.13.2. Способствование росту престижа Колледжа;

6.13.3. Бережное отношение к имуществу Колледжа;

6.13.4. Соблюдение  требований  охраны  труда  и  производственной
санитарии;

6.13.5. Выполнение требования настоящего Устава и Правил внутреннего
трудового распорядка Колледжа.

6.13.6. Другие  обязанности,  предусмотренные  законодательством
Донецкой Народной Республики, настоящим Уставом.

6.14. Права,  обязанности  и  ответственность  работников  Колледжа
регламентируются  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
должностными  инструкциями,  трудовыми  договорами  (в  том  числе
контрактами)  и  иными  локальными  нормативными  актами  Колледжа  в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

6.15. Привлечение  педагогических  работников  к  работе,  не
предусмотренной трудовым договором или контрактом, может осуществляться
только  с  их  согласия  или  в  случаях,  предусмотренных законодательством
Донецкой Народной Республики.

6.16. За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной работе
и другой деятельности Колледжа для работников устанавливаются различные
формы морального и материального поощрения.

6.17. Увольнение  педагогических  работников  по  инициативе
работодателя, связанное с сокращением штатов работников, допускается только
после  окончания  учебного  года  при  условии,  что  они  не  имели
преимущественного  права  на  оставление  на  работе  и  были  предупреждены
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персонально  и  под  расписку  не  менее,  чем  за  два  месяца  о  предстоящем
увольнении.

6.18. Руководящие  и  педагогические  работники  Колледжа  проходят
аттестацию  в  порядке,  устанавливаемом  законодательством  Донецкой
Народной Республики.

6.19. Проведение  аттестации  педагогических  работников  в  целях
подтверждения  соответствия  занимаемым  ими  должностям  и  установления
квалификационных категорий, осуществляется не реже одного раза в три года
на  основе  оценки  их  профессиональной  деятельности  аттестационными
комиссиями  соответствующих  уровней в  соответствии  с  законодательством
Донецкой Народной Республики.

6.20. Работникам и обучающимся Колледжа могут быть предоставлены
дополнительные  права  и  возложены  обязанности  в  соответствии  с
Коллективным договором.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ

7.1. Управление  Колледжем  осуществляется  на  основе  сочетания
принципов единоначалия, коллегиальности и самоуправления. 

7.2. Единоличным  исполнительным  органом  Колледжа  является
Директор, который осуществляет текущее руководство его деятельность.

7.3. Директор  Колледжа  назначается  на  должность  и  увольняется  с
должности  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Донецкой
Народной Республики. Трудовой договор с Директором Колледжа сроком не
более  5  лет  заключается  Министерством  культуры  Донецкой  Народной
Республики по согласованию с Министерством образования и науки Донецкой
Народной  Республики.  В  трудовом  договоре  определяются  его  полномочия,
права,  обязанности,  ответственность,  условия  материального  обеспечения  и
другие условия трудовых отношений.

На должность Директора Колледжа назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование, соответствующую подготовку и стаж работы
на  педагогических  или  руководящих  должностях  в  учреждениях
(организациях),  осуществляющих  образовательную  деятельность  в  сфере
культуры,  не  менее  5  (пяти)  лет,  прошедшее  аттестацию  и  процедуру
назначения  на  должность  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой
Народной Республики.

При наличии вакантной должности Директора Колледжа исполнение его
обязанностей  возлагается  на  лицо,  определяемое  Министерством  культуры
Донецкой Народной Республики.
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В  случае  отсутствия  Директора  Колледжа  (отпуск,  командировка,
временная  нетрудоспособность,  другие  причины)  его  обязанности  временно
исполняет заместитель директора по учебно-методической работе или другой
заместитель директора по согласованию с Министерством культуры Донецкой
Народной Республики.

Совмещение  должности  Директора  Колледжа с  другой  руководящей
должностью (кроме научного и научно-методического руководства) внутри и
вне Колледжа не допускается.

7.4. К компетенции Директора Колледжа относится:

7.4.1. Определение  стратегии,  целей  и  задач  развития  Колледжа,
принятие решения о программном планировании его работы;

7.4.2. Осуществление  оперативного  руководства  деятельностью
Колледжа;

7.4.3. Осуществление  материально-технического  обеспечения
образовательной  деятельности,  оборудования  помещений  в  соответствии  с
установленными  нормами  и  требованиями,  в  том  числе  в  соответствии  с
государственными образовательными стандартами;

7.4.4. Представление  без  доверенности  интересов  Колледжа  во  всех
образовательных организациях, предприятиях и учреждениях, в судах, в том
числе за пределами Донецкой Народной Республики;

7.4.5. Заключение  сделок,  договоров  (контрактов),  соответствующих
целям деятельности Колледжа, выдача доверенности, открытие лицевых счетов
в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Донецкой  Народной
Республики;

7.4.6. Решение вопросов по комплектации кадрового состава Колледжа:
прием,  увольнение  работников  Колледжа  в  соответствии  с  нормами
действующего  трудового  законодательства  Донецкой Народной Республики,
утверждение должностных инструкций работников Колледжа;

7.4.7. Издание  приказов,  распоряжений  обязательных  для  исполнения
всеми работниками Колледжа;

7.4.8. Применение  к  работникам  и  обучающимся  мер  поощрения  и
дисциплинарных взысканий;

7.4.9. Обеспечение  сохранности  и  эффективного  использования
имущества, закрепленного на праве оперативного управления;
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7.4.10. Предоставление  в  установленные  сроки  всех  видов  отчётности,
предусмотренной органами статистики, финансовыми и налоговыми органами;

7.4.11. Разработка  организационной  структуры  штатного  расписания
Колледжа в пределах установленной штатной численности работников и фонда
оплаты труда;

7.4.12. Выполнение  иных  функций,  предусмотренных  настоящим
Уставом.

7.5. Директор Колледжа имеет право:

7.5.1. Приостанавливать  решения  коллегиальных  органов  Колледжа  в
случае  противоречия  их  решений  законодательству  Донецкой  Народной
Республики;

7.5.2. Распоряжаться  средствами  и  имуществом  Колледжа  в  пределах
своих  компетенций  и  в  интересах  развития  Колледжа  в  соответствии  с
законодательством Донецкой Народной Республики;

7.5.3. Формировать совещательные органы Колледжа, функции и состав
которых  определяются  соответствующими  положениями,  утверждёнными
приказом Директора Колледжа;

7.5.4. Обжаловать  действия  (бездействие)  должностных  лиц
контролирующих  органов  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой
Народной Республики.

7.6. Директор Колледжа обязан:

7.6.1. Соблюдать  законодательство  Донецкой  Народной  Республики,  а
также  обеспечивать  его  соблюдение  при  осуществлении  деятельности
Колледжа;

7.6.2. Выполнять приказы, распоряжения Учредителя;

7.6.3. Обеспечивать  качественное  предоставление  Колледжем
государственных и иных услуг, а также выполненных работ;

7.6.4. Обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных
средств,  соблюдение  Колледжем  финансовой  дисциплины  в  соответствии  с
законодательством Донецкой Народной Республики;

7.6.5. Обеспечивать  договорные  обязательства  по  выполнению  работ,
оказанию услуг;
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7.6.6. Согласовывать  с  Учредителем  в  случаях  и  в  порядке,
установленном законодательством Донецкой Народной Республики, создание
и ликвидацию филиалов Колледжа;

7.6.7. Обеспечивать  информационную  открытость  в  соответствии  с
законодательством Донецкой Народной Республики;

7.6.8. Обеспечивать  соблюдение  Правил  внутреннего  трудового
распорядка и трудовой дисциплины работниками Колледжа;

7.6.9. Проходить  аттестацию  в  порядке,  установленном
законодательством Донецкой Народной Республики;

7.6.10. Определять  и  устанавливать  различные  формы  морального  и
материального  поощрения  работников  и  обучающихся  Колледжа  в  рамках
действующего  законодательства  Донецкой  Народной  Республики  и  в
соответствии с Коллективным договором;

7.6.11. Создавать  условия  для  внедрения  инноваций,  обеспечивать
формирование и реализацию инициатив работников Колледжа, направленных
на улучшение работы Колледжа и повышение качества образования, поощрять
и стимулировать данные инициативы;

7.6.12. Создавать  условия,  обеспечивающие  участие  работников  в
управлении Колледжа;

7.6.13. Обеспечивать  эффективное  взаимодействие  и  сотрудничество  с
органами государственной власти, местного самоуправления, организациями,
общественностью,  гражданами,  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних граждан;

7.6.14. Согласовывать с Учредителем назначение заместителей директора
Колледжа;

7.6.15. Обеспечивать представление в установленные сроки ежегодного
отчета  Министерству  культуры  Донецкой  Народной  Республики  и
общественности  о  поступлении,  расходовании  финансовых  и  материальных
средств,  а  также  иной  отчетности,  предусмотренной  действующим
законодательством (статистической, налоговой и другой);

7.6.16. Выполнять иные обязанности, установленные законодательством
Донецкой Народной Республики.
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7.7. Директор Колледжа может делегировать часть своих полномочий и
право  подписи  отдельных  документов  заместителям  и  руководителям
структурных подразделений на основании приказа Директора Колледжа.

7.8. Директор несёт ответственность за свою деятельность в соответствии
с  должностной  инструкцией,  трудовым  договором,  заключенным  с
Учредителем  и  настоящим  Уставом,  а  также  за  результаты  деятельности
Колледжа.

7.9. Педагогические  работники  вправе  участвовать  в  управлении
Колледжем в следующем порядке:

7.9.1. Участие в деятельности коллегиальных органов управления (члены
коллегиального органа управления назначаются приказом Директора сроком на
один учебный год);

7.9.2. Участие  в  инициативных  творческих  группах  по  созданию
стратегических  и (или)  управленческих  документов  (члены  инициативных
творческих групп назначаются приказом Директора и утрачивают полномочия
после  принятия  разработанного  стратегического  и  (или)  управленческого
документа на заседании коллегиального органа управления);

7.9.3. Участие в коллективных общественных, консультативных и других
органах (в соответствии с локальными нормативными актами Колледжа).

7.10. В  Колледже  формируются  коллегиальные  органы  управления,  к
которым  относятся:  общее  собрание  (конференция)  работников  и
представителей  обучающихся  Колледжа  (далее  –  Общее  собрание),
педагогический,  методический,  административный,  художественный  советы
Колледжа и другие.

7.11. Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Колледжем.

7.12. Общее  собрание  собирается  по  мере  необходимости,  но  не  реже
одного  раза  в  год.  Общее  внеочередное  собрание  может  быть  созвано  по
решению  Директора  или  заявлению  1/3  членов  собрания,  поданному  в
письменном виде Директору, а также по требованию Министерства культуры
Донецкой Народной Республики.

7.13. К компетенции Общего собрания относятся:

7.13.1. Решение  вопроса  о  заключении  коллективного  договора,
изменений и дополнений к нему, рассмотрение и утверждение коллективного
договора;
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7.13.2. Создание  постоянных  или  временных  комиссий  по  различным
направлениям работы, определение их полномочий;

7.13.3. Избрание  представителей  из  числа  работников  Колледжа  в
комиссию по трудовым спорам;

7.13.4. Рассмотрение иных вопросов, выносимых Директором.

7.14. В  составе  Общего  собрания  должны  быть  представлены  все
категории  работников  Колледжа  (в  том  числе  совместители),  а  также
представители из числа лиц, обучающихся в Колледже  (по одному от каждой
учебной группы). Председателем Общего собрания является Директор. 

Порядок формирования состава и деятельность Общего собрания, в том
числе  полномочия  Председателя,  регламентируется  Положением  об  Общем
собрании, утвержденным приказом Директора по согласованию с первичными
профсоюзными организациями работников и обучающихся Колледжа.

7.15. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует
не  менее  пятидесяти  процентов  от  общего  числа  его  членов.  Решение
принимается открытым голосованием простым большинством голосов.

Решение  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  не  менее
пятидесяти  одного  процента  присутствующих  делегатов.  Решение  Общего
собрания вступает в силу после его утверждения приказом Директора.

7.16. С целью обеспечения стабильного функционирования Колледжа и
оперативного решения вопросов создается Административный совет Колледжа.
Административный  совет  рассматривает  вопросы,  связанные  с  ресурсным
обеспечением  образовательного  процесса,  управленческой  деятельностью,
развитием  учебно-материальной  и  учебно-методической  базы  Колледжа  в
отношении  учебно-воспитательной  деятельности  и  взаимодействия  с
социальными партнёрами.

7.17. В  состав  Административного  совета  Колледжа  входят  Директор
Колледжа, его заместители, заведующие отделениями.

7.18. К  компетенции  Административного  совета  Колледжа  относятся
следующие основные полномочия:

7.18.1. Рассмотрение и принятие программы развития Колледжа;

7.18.2. Осуществление  деятельности  по  привлечению  дополнительных
финансовых  и  материально-технических  ресурсов,  установление  порядка  их
использования;
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7.18.3. Рассмотрение  и  принятие  локальных  нормативных  актов.
регламентирующих образовательную деятельность Колледжа;

7.18.4. Рассмотрение и принятие решений по вопросам:
инициативных  предложений  по  текущему  и  перспективному  развитию

Колледжа;
установления  видов  и  условий  поощрения  обучающихся  за  успехи  в

учебной,  физкультурно-спортивной,  общественной,  научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.

7.19. Порядок формирования состава и деятельность Административного
совета Колледжа регламентируется Положением об Административном совете
Колледжа, утвержденным приказом Директора Колледжа.

7.20. Педагогический совет Колледжа является коллегиальным органом
управления  по  рассмотрению  и  решению  вопросов,  связанных  с
осуществлением образовательной деятельности Колледжа.

7.21. В  состав  Педагогического  совета  входят:  Директор  Колледжа,
являющийся  председателем  Педагогического  совета,  заместители  директора,
руководители структурных подразделений, педагогические работники и другие
работники,  непосредственно  участвующие  в  образовательном  процессе.  Из
состава Педагогического совета Колледжа открытым голосованием избирается
секретарь Педагогического совета.

Состав  Педагогического  совета  утверждается  приказом  Директора
Колледжа.

7.22. Срок  полномочий  Педагогического  совета  Колледжа  –  один
учебный год. Срок полномочий секретаря Педагогического совета Колледжа не
может превышать срока полномочий Педагогического совета.

7.23. Заседания Педагогического совета проводятся не реже четырех раз в
течение  учебного  года  в  соответствии  с  планом  работы,  а  также  по  мере
необходимости для решения неотложных вопросов.

7.24. К  компетенции  Педагогического  совета  относятся  следующие
основные полномочия:

7.24.1. Утверждение образовательных программ;

7.24.2. Определение  содержания  образования,  выбор  учебно-
методического  обеспечения,  образовательных  технологий  по  реализуемым
образовательным программам;
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7.24.3. Организация  образовательного  процесса,  повышение  его
эффективности и  модернизация содержания и организации образовательного
процесса;

7.24.4. Анализ  состояния  и  итогов  учебной,  методической  и
воспитательной работы, физического воспитания, учебной и производственной
практик;

7.24.5. Анализ содержания и качества дополнительных образовательных
услуг, в том числе платных;

7.24.6. представление  педагогических  работников  Колледжа  к
награждению правительственными и ведомственными наградами и присвоению
почетных званий;

7.24.7. Рассмотрение и изучение вопросов:
функционирования внутренней системы оценки качества образования;
осуществления  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной

аттестации  обучающихся,  установления  их  форм,  периодичности  и  порядка
проведения,  а  также  подготовка  и  проведение  государственной  итоговой
аттестации;

повышения  профессионального  уровня  педагогических  работников  и
качества кадрового обеспечения образовательного процесса.

7.25. Порядок  формирования  состава  и  деятельность  Педагогического
совета  Колледжа,  в  том  числе  полномочия  Председателя  и  обязанности
секретаря, регламентируется Положением о Педагогическом совете Колледжа,
утвержденным приказом Директора.

7.26. Методический  совет  Колледжа  является  постоянно  действующим
коллегиальным органом управления.

7.27. В  состав  Методического  совета  входят:  Директор  Колледжа,
заместители  Директора,  заведующие  отделениями,  методисты,  председатели
предметных  (цикловых) комиссий  и  другие  работники,  непосредственно
участвующие  в  образовательном  процессе.  Персональный  состав
Методического совета Колледжа утверждается приказом Директора Колледжа.

Из членов Методического совета  Колледжа избирается председатель  и
секретарь методического совета.

7.28. Срок полномочий Методического совета Колледжа – один учебный
год.

7.29. К  компетенции  Методического  совета  Колледжа  относятся
следующие основные полномочия:
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7.29.1. Учебно-методическое  обеспечение  реализации  образовательных
программ;  разработка  и  экспертиза  учебно-программной  документации  и
других учебно-методических вопросов;

7.29.2. Вопросы  ежегодного  обновления  реализуемых  образовательных
программ с учетом запросов работодателей; 

7.29.3. Вопросы  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных
форм, средств, методов обучения и воспитания;

7.29.4. Применение  педагогическими  работниками  современных
образовательных технологий, внедрение инноваций;

7.29.5. Организация  и  проведение  опытно-экспериментальной,  научно-
исследовательской и инновационной деятельности педагогических работников;
организация научно-методической работы, в том числе проведение научных и
методических конференций, семинаров;

7.29.6. Определение списка учебников и учебных пособий в соответствии
с утвержденным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации  образовательных  программ,  в  том  числе  и  образовательных
программ среднего общего образования;

7.29.7. Организация  творческой,  исследовательской  деятельности
обучающихся;

7.29.8. Вопросы  организации  и  методического  обеспечения
внеаудиторной работы обучающихся;

7.29.9. Рассмотрение  вопросов  по  повышению  профессиональной
компетентности педагогических работников;

7.29.10. Организация  и  координация  работы  предметных  (цикловых)
комиссий  по  решению  актуальных  проблем  методического  обеспечения
образовательного  процесса,  анализ,  обобщение  и  распространение  опыта
работы предметных (цикловых) комиссий.

7.30. Порядок  формирования  состава  и  деятельность  Методического
совета  Колледжа,  в  том  числе  полномочия  Председателя  и  обязанности
секретаря,  регламентируется Положением о Методическом совете Колледжа,
утвержденным приказом Директора.

7.31. Художественный совет Колледжа является постоянно действующим
коллегиальным органом управления Колледжа.
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7.32. В  состав  Художественного  совета  Колледжа  входят  Директор
Колледжа,  заместитель  директора  по  учебно-производственной  работе,
председатели  и  преподаватели  предметных  (цикловых)  комиссий,
руководители  творческих  коллективов,  непосредственно  участвующие  в
организации  творческой  работы.  Состав  Художественного  совета  Колледжа
утверждается ежегодно приказом Директора Колледжа.

7.33. Срок  полномочий  Художественного  совета  Колледжа  –  один
учебный год.

7.34. К компетенции Художественного совета Колледжа относится:

7.34.1. Определение  концепции  творческой  деятельности  Колледжа  и
выработка основных направлений ее реализации;

7.34.2. Участие в разработке плана творческой работы Колледжа;

7.34.3. Рассмотрение  и  утверждение  сценариев,  сценарных  планов,
либретто номеров, положений о проведении творческих проектов, репертуара
творческих коллективов;

7.34.4. Проведение экспертной оценки и классификация информационной
и художественной продукции Колледжа;

7.34.5. Рассмотрение  и  утверждение  эскизов  костюмов,  сценографии
представления;

7.34.6. Отбор  творческих  работ  для  проведения  творческих  отчетов,
конкурсов,  формирование выставочного  фонда,  осуществление  творческой и
выставочной деятельности;

7.34.7. Организация  и  координация  работы  предметных  (цикловых)
комиссий  по  решению  проблем  практического  (концертного)  обеспечения
образовательного процесса;

7.34.8. Анализ,  обобщение  и  распространение  опыта  творческих
коллективов Колледжа.

7.35. Порядок  формирования  состава  и  деятельность  Художественного
совета  Колледжа,  в  том  числе  полномочия  Председателя,  регламентируется
Положением  о  Художественном  совете  Колледжа,  утвержденным  приказом
Директора.

7.36. В  целях  совершенствования  качества  образования,  повышения
педагогического мастерства педагогических работников, научно-методического
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обеспечения среднего профессионального образования в Колледже создаются
предметные (цикловые) комиссии.

7.37. Предметные (цикловые)  комиссии формируются  численностью не
менее трех педагогических работников Колледжа (в том числе работающих по
совместительству). В состав предметной комиссии включаются преподаватели
одной  учебной  дисциплины,  в  состав  цикловой  комиссии  –  преподаватели
родственных учебных дисциплин (практик).

7.38. Перечень  предметных  (цикловых)  комиссий,  их  составы
утверждаются приказом Директора Колледжа сроком на 1 (один) учебный год. 

Руководство  по  планированию  и  организации  работы  предметной
(цикловой) комиссии осуществляет ее Председатель.

7.39. К компетенции работы предметной (цикловой) комиссии относятся:

7.40.1. Взаимодействие  с  отделениями  Колледжа  по  вопросам
обеспечения качества образования;

7.40.2. Проведение  воспитательной  работы  со  студентами;  интеграция
образовательного процесса с наукой, культурой и искусствами;

7.40.3. Совершенствование педагогического и методического мастерства,
оказание помощи преподавателям;

7.40.4. Изучение  и  обобщение  положительного  педагогического  опыта,
проведение открытых учебных занятий и воспитательных мероприятий;

7.40.5. Изучение учебно-методической документации и учебных изданий,
средств  обучения  (в  том  числе  электронных),  которые  применяются  в
образовательном процессе;

7.40.6. Руководство  исследовательской  и  творческой  деятельностью
студентов.

7.41. Порядок  формирования  состава  и  деятельность  предметной
(цикловой)  комиссии,  в  том  числе  полномочия  Председателя  предметной
(цикловой) комиссии, регламентируется Положением о предметной (цикловой)
комиссии, утвержденным приказом Директора.

7.42. В  целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических
работников  по  вопросам  управления  Колледжа  и  при  принятии  локальных
нормативных  актов,  затрагивающих  их  права  и  законные  интересы,  по
инициативе  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
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несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в  Колледже
могут  создаваться  студенческий  совет,  совет  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, профессиональные союзы
обучающихся. Порядок их формирования, задачи и полномочия определяются
локальными нормативными актами Колледжа.

7.43. Колледжем  принимаются  локальные  нормативные  акты  по
основным  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся,
режим  занятий,  формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания
перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся,  порядок  оформления
возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений  между
образовательной организацией, обучающимися и/или родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

7.44. Решение  о  разработке  новой  редакции  локальных  нормативных
актов и внесении изменений и/или дополнений в локальные нормативные акты
по  представлению  коллегиальных  органов  управления  в  соответствии  с  их
компетенциями  принимает  Директор  Колледжа,  который  издает  приказ  о
составе  рабочей  группы  по  разработке  (корректировке)  локального
нормативного акта.

Проект локального нормативного акта и/или изменения (дополнения) в
локальный нормативный акт до  их принятия (утверждения)  направляется  на
рассмотрение  коллегиальным  органам  в  соответствии  с  его  компетенциями,
учет мнения коллегиального органа оформляется протоколом.

7.45. Принятие  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права
обучающихся  и/или  работников  Колледжа  осуществляется  с  учетом  мнения
представителей  обучающихся,  совета  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся,  профсоюзной  организации  Колледжа в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

7.46. Локальные  нормативные  акты  утверждаются  приказом Директора
Колледжа и вступают в силу со дня, указанного в приказе.

8. ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
КОЛЛЕДЖА

8.1. Имущество  Колледжа  составляют  основные  фонды  и  оборотные
средства, а также ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном
балансе Колледжа.

8.2. Имущество  закрепляется  за  Колледжем  на  праве  оперативного
управления.
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8.3. Содержание  зданий  Колледжа  (сооружений,  помещений)
осуществляется  за  счет  средств  Республиканского  бюджета  Донецкой
Народной Республики. 

8.4. Имущество  Колледжа,  которое  обеспечивает  его  уставную
деятельность, не может быть предметом залога.

8.5. Отчуждение  имущества,  переданного  Колледжу,  и  передача  его  в
пользование за плату на определенный срок (аренда) осуществляется в порядке,
установленном  законодательством  Донецкой  Народной  Республики  по
согласованию с Министерством культуры Донецкой Народной Республики.

8.6. Источником финансирования Колледжа являются:

8.6.1. Средства  из  Республиканского  бюджета  Донецкой  Народной
Республики;

8.6.2. Средства  от  приносящей  доход  деятельности  в  соответствии  со
статьей 90 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного
устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике»;

8.6.3. Благотворительные  взносы,  гранты,  пожертвование,  дары
физических и юридических лиц.

8.7. Бюджетные ассигнования и средства,  полученные в соответствии с
п. 8.6 настоящего Устава, не подлежат изъятию в течение бюджетного периода,
кроме  случаев,  предусмотренных  законодательством  Донецкой  Народной
Республики.

8.8. Колледж  осуществляет  владение,  пользование  землей  и  другими
природными  ресурсами  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой
Народной Республики.

8.9. Расширение, обновление, реконструкция основных фондов, объектов
производственного назначения осуществляется за счет средств, полученных из
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики по согласованию с
Министерством  культуры  Донецкой  Народной  Республики  согласно  смете
расходов.

8.10. Колледж имеет  право списывать  имущество  с  баланса  в  порядке,
установленным  действующим  законодательством  по  согласованию  с
Министерством культуры Донецкой Народной Республики.

8.11. Колледж  имеет  право  распоряжаться  в  соответствии  с
законодательством  Донецкой  Народной  Республики  доходами  от  основной
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деятельности,  в  том  числе  от  оказания  платных  услуг,  и  имуществом,
приобретенным за счет этих средств.

8.12. Колледж  обеспечивает  эффективность  использования  средств,
позволяющих  поддерживать  на  высоком  профессиональном  уровне
деятельность Колледжа.

9. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА

9.1. Министерство  культуры  Донецкой  Народной  Республики  является
высшим органом управления Колледжа.

9.2. Министерство  культуры  Донецкой  Народной  Республики  в
соответствии с возложенными полномочиями:

9.2.1. Выступает учредителем Колледжа;

9.2.2. Представляет в установленном порядке в Правительство Донецкой
Народной  Республики  предложения  о  реорганизации  или  ликвидации
Колледжа;

9.2.3. Ведет учет объектов государственной собственности, находящихся
в его  управлении,  осуществляет  контроль  эффективного  использования  и
сохранения таких объектов;

9.2.4. Утверждает Устав Колледжа и изменения к нему по согласованию с
Министерством  образования  и  науки  Донецкой  Народной  Республики,
организационную  структуру,  штатное  расписание  Колледжа,  финансовые
планы, бюджетные сметы и сметы доходов и расходов от приносящей доход
деятельности Колледжу;

9.2.5. Осуществляет контроль выполнения Колледжем функций и задач,
указанных в настоящем Уставе;

9.2.6. Проводит  мониторинг  финансовой  деятельности,  в  том  числе
использования показателей финансовых планов Колледжа;

9.2.7. В  случае  смены  Директора  Колледжа,  а  также  возникновения
споров,  разногласий  (конфликтов)  осуществляет  финансово-хозяйственную
проверку деятельности Колледжа;

9.2.8. Согласовывает: 
а) отчуждение  имущества  Колледжа,  передачу  в  аренду,  списание

имущества Колледжа; 
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б) установление  премий,  надбавок  и  доплат  Директору  Колледжа,  его
заместителям;

в) отпуска, командировки руководителя Колледжа;
г) сметы, бюджетные запросы и иные финансовые документы, которые

разрабатываются Колледжем;
д) иные  документы  и  юридические  действия  директора  Колледжа  в

случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

9.2.9. Дает  обязательные  для  исполнения  указания,  поручения  и
распоряжения;

9.2.10. Устанавливает  контрольные  цифры приема  на  обучение  за  счет
бюджетных  ассигнований  Республиканского  бюджета  Донецкой  Народной
Республики;

9.2.11. Определяет  порядок  составления  и  утверждения  отчета  о
результатах деятельности Колледжа;

9.2.12. Рассматривает  предложения  о  представлении  работников
Колледжа к награждению ведомственными и государственными наградами;

9.2.13. Осуществляет  другие  полномочия,  предусмотренные
законодательством Донецкой Народной Республики.

10. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА

10.1. Колледж  принимает  участие  в  международном  культурном
сотрудничестве на основе многосторонних и двухсторонних соглашений.

10.2. Участие  Колледжа  в  международном  культурном  сотрудничестве
осуществляется путем:

10.2.1. Осуществления  взаимного  обмена  информацией,  изучения
международного опыта;

10.2.2. Проведения  и  участия  в  международных  конференциях,
конгрессах, симпозиумах;

10.2.3. Организации совместной подготовки работников;

10.2.4. Осуществления  иной совместной деятельности  в  соответствии с
соглашениями, если она не противоречит законодательству и международным
договорам.
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11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕДЖА

11.1. Колледж  не  подлежит  приватизации,  перепрофилированию  или
использованию не по назначению.

11.2. Прекращение  деятельности  Колледжа  осуществляется  путем
реорганизации  (слияние,  присоединение,  разделение,  преобразование)  и
ликвидации.

11.3. В случае ликвидации Колледжа его имущество,  оставшееся после
удовлетворения  претензий  кредиторов,  включая  недвижимое  имущество,
передается Министерству культуры Донецкой Народной Республики.

11.4. В случае реорганизации права и обязанности Колледжа переходят к
правопреемникам  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой  Народной
Республики.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

12.1. Изменения  и  (или)  дополнения в  настоящий Устав  утверждаются
Министерством культуры Донецкой Народной Республики по согласованию с
Министерством  образования  и  науки  Донецкой  Народной  Республики  и
регистрируются  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой  Народной
Республики.

12.2. В  Колледже  должны  быть  обеспечены  условия,  необходимые
работникам и обучающимся для ознакомления с настоящим Уставом, а также
проектами изменений и (или) дополнений в настоящий Устав и предоставлена
возможность внесения предложений и замечаний в них.

12.3. Изменения  в  настоящий  Устав  вступают  в  силу  с  момента  их
государственной регистрации.
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