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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав принят и утвержден Учредителями в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и регулирует правовой статус и основы деятельности
Автономной некоммерческой организации профессионального образования хореографический колледж «Школа
классического танца», именуемой в дальнейшем - «Колледж».
Колледж (вначале - Некоммерческая организация «Школа классического танца», зарегистрированная за №
39-12-736 решением Межведомственной комиссией по делам некоммерческих организаций от 5 ноября 1992 г. №
85-12/2-2351. Переименована в Автономную некоммерческую организацию «Школа классического танца»
решением Общего собрания учредителей от 3 апреля 2000 г. (протокол № 5), зарегистрированную Московской
регистрационной палатой от 4 мая 2000 г. за № 2001298. Переименована в Автономную некоммерческую
организацию среднего профессионального образования хореографический колледж «Школа классического танца»
решением Общего собрания учредителей (Протокол № 13) от 17 сентября 2007 г. Переименована в Автономную
некоммерческую организацию профессионального образования хореографический колледж «Школа классического
танца» решением Общего собрания учредителей (Протокол № 27) от 21 июня 2016 г.) является не имеющей
членства унитарной некоммерческой организацией, созданной на основе имущественных взносов Учредителей,
указанных в п. 7.1. настоящего Устава, в целях предоставления платных образовательных и иных услуг гражданам
и юридическим лицам.
Колледж не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет
прибыль между Учредителями Колледжа.
1.2. Колледж Создан на неограниченный срок.
1.3. В своей деятельности Колледж руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
1.4. Полное наименование Колледжа на русском языке: Автономная некоммерческая организация
профессионального образования хореографический колледж «Школа классического танца».
Сокращенное наименование Колледжа на русском языке: АНО ПО «Школа классического танца».
Наименование Колледжа на английском языке: Classical dance school.
1.5. Организационно-правовая форма Колледжа - автономная некоммерческая организация.
1.6. Колледж является образовательной организацией профессионального образования, реализующей
программы среднего профессионального образования и иные образовательные программы в соответствии с
выданными Колледжу лицензиями.
1.7. Место нахождения, почтовый адрес и место хранения документов Колледжа: 115280, Россия, г. Москва,
ул. Восточная, д. 4, к. 1.
1.8. Учредителями Колледжа являются физические и юридические лица Российской Федерации, указанные в
п. 7.1. настоящего Устава.
1.9. Колледж является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном
законом порядке, имеет в собственности и на иных законных основаниях обособленное имущество и отвечает (за
исключением случаев, установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, имеет
самостоятельный баланс, от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, в том числе заключать договоры и совершать иные сделки, иметь расчетный и другие
счета (включая валютный) в учреждениях банков, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском
судах.
1.10 Колледж самостоятелен в формировании своей структуры, в том числе создании филиалов и открытии
филиалов, если иное не установлено федеральными законами. Колледж может иметь в своей структуре различные
структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня,
вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания
обучающихся.
Структурные подразделения Колледжа, в том числе филиалы и представительства, не являются
юридическими лицами и действуют на основании настоящего Устава и положения о соответствующем структурном
подразделении, утвержденного в порядке, установленном настоящим Уставом. Осуществление образовательной
деятельности в представительстве Колледжа запрещается.
___ Колледжем могут создаваться кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
1.11.
Колледж вправе создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации или союзы,
участвовать в деятельности хозяйственных обществ.
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1.12. Колледж имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим
наименованием.
Эмблема и иные реквизиты Колледжа утверждаются Директором Колледжа.
1.13. Колледж обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии
локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Колледж свободен в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения,
образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам.
К компетенции Колледжа относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных нормативных актов;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными
требованиями, образовательными стандартами;
-предоставление Учредителям и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;
- установление штатного расписания;
- прием на работу работников, заключение, изменение и расторжение трудовых договоров, распределение
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования
работников;
- разработка и утверждение образовательных программ Колледжа;
-разработка и утверждение по согласованию с Учредителями программы развития образовательной
организации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
- прием обучающихся в Колледж;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий,
допущенных к использованию при реализации Колледжем указанных образовательных программ;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление
их форм, периодичности и порядка проведения;
- поощрение обучающихся в соответствии с установленными Колледжем видами и условиями поощрения за
успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
электронного обучения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
1
образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и
I
работников Колледжа;
|
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования;
- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации, медалей «За
особые успехи в учении»;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной
----------1_.....— законодательством Российской Федерации;_________ ___________ _____________ __
-организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических
конференций, семинаров;
\
- обеспечение создания и ведения официального сайта Колледжа в сети Интернет;
1
- решение иных вопросов в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.14. Колледж обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании,
|
в том числе:
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- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки
обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися,
их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников Колледжа;
-соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, работников Колледжа.
1.15. Колледж формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию
о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Колледжа в сети Интернет.
Колледж обеспечивает открытость и доступность информации и документов, предусмотренных п. 2 ст. 29
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
1.16. В Колледже создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом посредством размещения его на
официальном сайте Колледжа и в иных формах в соответствии с локальными нормативными актами Колледжа.
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
2.1. Целью Колледжа является:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, творческом и нравственном
развитии посредством получения начального общего, основного общего, среднего общего и среднего
профессионального образования, а также дополнительного образования детей и взрослых на современном уровне;
- формирование у граждан профессиональной хореографической культуры и специальных умений на основе
традиций русской школы классического танца;
- оказание физическим и юридическим лицам услуг в области образования, культуры, науки и иных
социальных услуг, способствующих достижению указанных в настоящем пункте целей.
2.2. Предметом деятельности Колледжа является:
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним
профессиональным образованием;
- накопление, сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня;
- интеграция личности в национальную и мировую культуру, формирование у учащихся гражданской позиции,
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
-обеспечение условий для освоения гражданами основных и дополнительных общеобразовательных и
профессиональных образовательных программ соответствующего уровня, в т.ч. программ среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированных с образовательными программами
основного общего и среднего общего образования; программ профессионального обучения, получения ими
глубоких знаний в области начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального, а
также дополнительного образования по общеобразовательным и профессиональным программам на современном
уровне;
- формирования общей культуры личности, творческого, независимого и раскрепощенного мышления на
основе всестороннего учета индивидуальных интересов и наклонностей граждан;
- организация и проведение научных исследований, в том числе по проблемам образования и иной
творческой деятельности педагогических работников и обучающихся; использование полученных результатов в
образовательном процессе;
- подготовка и издание учебной, учебно-методической, научной и иной литературы по направлениям
деятельности Колледжа;
- оказание платных образовательных, консультационных и иных услуг физическим и юридическим лицам.
2.3. Для достижения уставных целей Колледжа основными направлениями его деятельности являются:
- реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего,
среднего профессионального образования, в т.ч. программ среднего профессионального образования в области
искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования;
программ профессионального обучения;
- разработка и реализация общеобразовательных и профессиональных дополнительных образовательных
программ, в том числе по программе начальной хореографической подготовки (подготовительные курсы),
программам углубленного изучения отдельных дисциплин сверх федерального государственного образовательного
стандарта и пр.;
•
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- оказание физическим и юридическим лицам платных образовательных услуг по основным и
дополнительным общеобразовательным и профессиональным образовательным программам, программам
профессионального обучения в соответствии с выданными Колледжу лицензиями;
- проведение гуманитарных и образовательных акций, направленных на развитие творчества, освоение
специальных знаний, необходимых для духовного и общекультурного развития граждан;
- разработка и реализация авторских образовательных программ, основанных на традициях русской школы
классического танца, иных образовательных программ;
- сохранение и развитие русской школы классического танца;
- создание условий для выявления и развития талантливых детей;
- осуществление деятельности, направленной на учебно-методическое, организационное, информационное,
материально-техническое и иное обеспечение образовательного процесса, досуга, отдыха и здорового образа
жизни обучающихся;
- организация курсов совершенствования хореографического мастерства, клубов, кружков, объединений и
т.п, в целях интеллектуального, культурного и эстетического развития личности;
- организация учебных, производственных, сценических, преддипломных и иных видов практик обучающихся
и стажировок граждан по договорам с юридическими и физическими лицами;
- осуществление деятельности, направленной на организационное, информационное, материальнотехническое, социальное и иное обеспечение трудовой деятельности, кадровое обеспечение, охрану труда,
материальное стимулирование работников Колледжа;
-деятельность по организации приема иностранных граждан и представителей юридических лиц в
Российской Федерации для участия в совместных спектаклях, концертах, образовательных программах, а также
организации-стажировок, мероприятий по обмену опытом и т.п.;
- организация и проведение учебно-методической, методической, экспертной, научной, научноэкспериментальной, научно-исследовательской и внедренческой работы, проведение прикладных исследований
по направлениям деятельности Колледжа;
- поиск передовых технологий и создание баз данных по передовым технологиям в области образования,
культуры, искусства и науки;
-организация и проведение концертных программ, спектаклей, представлений, мастер-классов, прочих
сценических выступлений, в том числе в рамках профессиональной практики учащихся (учебной, сценической и
преддипломной);
- создание произведений искусства, деятельность балетмейстеров, режиссеров, хореографов, сценографов,
композиторов, постановщиков, продюсеров, художников, танцовщиков, актеров и прочих
представителей
творческих профессий; оказание услуг по подбору сценических групп, иного творческого и прочего персонала;
-организация учебных, учебно-методических, научных и научно-практических семинаров, конференций,
симпозиумов, форумов, выставок и т.п., в том числе и международных, лекций по актуальным проблемам
образования, культуры, искусства, науки и инноваций;
- оказание методической, организационной, правовой и консультативной помощи в создании и деятельности
учреждений образования и эстетического развития;
- проведение маркетинговых исследований в области образования, науки, культуры и искусства;
- оказание консультационных, представительских, консалтинговых, посреднических, информационных,
аналитических, рекламных, методических, редакторских правовых, организационных услуг, услуг по обеспечению
связей с общественностью и иных услуг физическим и юридическим лицам в сфере образования, науки, культуры и
искусства, предоставление;
- подготовка и издание методической и научной литературы, монографий, учебных пособий, других
разработок Колледжа, а также материалов конференций, симпозиумов, рекламно-информационных материалов и т.
п.;
- создание и использование объектов авторского права и смежных прав, товарных знаков, иных результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе копирование, тиражирование и иная реализация фото-, видео-,
аудиопродукции, компьютерных информационных и иных носителей, элементов их оформления и идентификации,
Интернет-ресурсов, в целях обеспечения образовательного процесса и сотрудничества в области образования,
науки, культуры, искусства и иной уставной деятельности Колледжа;
- подготовка и проведение концертных, театральных, информационно-выставочных, литературно
художественных, спортивно-оздоровительных, информационных, рекламных, тематических, научно-практических,
развлекательных и т.п. программ и мероприятий, в том числе международных:
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю
деятельности Колледжа, организация и проведение международных мероприятий;
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности, совершение сделок в рублях
и иностранной валюте;
-осуществление других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством, для
реализации целей Колледжа.
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2.4. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством Российской
Федерации, возникают у Колледжа с момента получения лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
Колледж проходит процедуру государственной аккредитации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.5. Колледж вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для
достижения которых он был создан.
К предпринимательской деятельности Колледжа относится приносящая прибыль деятельность Колледжа по:
- реализации и сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества Колледжа;
- торговле покупными товарами, оборудованием;
- долевому участию в деятельности других организаций;
- приобретению акций, облигаций, иных ценных бумаг и получению доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- ведению приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с
собственным производством продукции, работ, услуг и с их реализацией.
Колледж ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.
2.6. Колледж вправе самостоятельно в соответствии с настоящим Уставом определять формы, системы и
размеры оплаты труда, размеры надбавок, доплат, премий, других выплат стимулирующего характера, а также
формировать структуры и штаты, нанимать работников по трудовым договорам, привлекать для оказания услуг или
выполнения работ специалистов, в том числе иностранных, по гражданско-правовым договорам в установленном
законом порядке.
3. ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
3.1. В Колледже могут реализовываться следующие образовательные программы:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования;
- среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки специалистов среднего звена);
-среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования;
-дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы,
дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств);
-дополнительные профессиональные программы;
- профессионального обучения.
3.2. Отношения между Колледжем и обучающимся регламентируются договором об образовании (об
оказании платных образовательных услуг), заключаемым между Колледжем и обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. Права и обязанности сторон договора об
образовании возникают с момента заключения договора об образовании, либо с даты, указанной в нем.
Договор об оказании платных образовательных услуг заключается, изменяется и прекращается Колледжем в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Директора Колледжа о приеме
лица на обучение в Колледж или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
приказе Директора Колледжа о приеме лица на обучение.
3.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся
образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Колледжа. Образовательные отношения могут быть
изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Колледжа.
Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Директора Колледжа, который
издается на основании внесения соответствующих изменений в договор об образовании. Права и обязанности
обучающегося,..предусмотренные законодательством _о£ж^образовании и локальными нормативными актами
Колледжа, изменяются с даты издания приказа Директора Колледжа или с иной указанной в нем даты.
3.4. Обучение в Колледже по основным и дополнительным профессиональным образовательным
программам, программам среднего профессионального образования в области искусств, интегрированным с
образовательными программами основного общего и среднего общего образования; программам
профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным программам осуществляется на платной
основе.
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Размер, формы и сроки оплаты за обучение зависят от вида, количества и качества оказываемых Колледжем
образовательных услуг и иных факторов.
3.5. Правила приема в Колледж устанавливаются Колледжем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а в части, не урегулированной законодательством об образовании, - самостоятельно.
Прием обучающихся в Колледж осуществляется Приемной комиссией Колледжа в соответствии с Правилами
приема в Колледж на основании медицинских показаний, определения физических данных и способностей ребенка,
а при необходимости, на основе результатов вступительных экзаменов по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних абитуриентов.
Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме либо переводе граждан в Колледж,
реализующем образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств,
интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования,
осуществляется на основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства (творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств), а также при отсутствии медицинских противопоказаний.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
На период проведения вступительных испытаний и зачисления в Колледж создается Приемная комиссия
Колледжа. Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность которой регламентируется Правилами
приема в Колледж.
Прием граждан в Колледж осуществляется только на те направления подготовки (специальности), на
которые имеются лицензии.
Приемная комиссия Колледжа
обязана ознакомить абитуриента и (или) его родителей (законных
представителей) с настоящим -Уставом, лицензией на осуществление образовательной, деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема в Колледж,
о образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся Колледжа. При проведении приема на конкурсной основе
поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения,
3.6. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица без предъявления
требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной
программы. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых.
Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств реализуются для детей. Прием на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств проводится на основании
результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
К освоению дополнительных профессиональных программ в Колледже допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
3.7. Зачисление в состав обучающихся Колледжа производится приказом Директора Колледжа.
3.8. На каждого обучающегося в Колледже формируется в установленном порядке личное дело.
3.9. Колледж создает обучающимся необходимые условия для получения качественного образования.
В Колледже запрещается использование антигуманных, посягающих на честь и достоинство обучающихся, а
также наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся средств и методов обучения и
воспитания и образовательных технологий.
3.10. Организация учебного процесса в Колледже регламентируется образовательной программой,
состоящей из учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), оценочных и методических материалов, а также расписания занятий.
Содержание образовательного процесса по каждому направлению подготовки (специальности), сроки
освоения основных общеобразовательных и профессиональных программ, объем учебной нагрузки обучающихся
определяются
Колледжем в соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральными
государственными образовательными стандартами и лицензиями Колледжа.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются
образовательной программой.
Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной программой,
разработанной и утвержденной Колледжем в соответствии с федеральными государственными требованиями.
Колледж разрабатывает основные образовательные программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ.
Колледж разрабатывает дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в
соответствии с федеральными государственными требованиями, иные дополнительные образовательные
программы - самостоятельно.
Рабочий график учебного процесса разрабатывается и утверждается Директором Колледжа.
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Учебные планы, учебные графики, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и
расписания занятий являются доступными для всех участников учебного процесса и обязательными для
исполнения.
Учебный план может быть индивидуальным при условии сохранения базового компонента и соблюдения
норм предельно допустимой учебной нагрузки обучающегося.
3.11. Направления подготовки (специальности), реализуемые Колледжем определяются лицензиями на
праве ведения образовательной деятельности.
3.12. Основной язык обучения и воспитания в Колледже - русский.
Языки обучения по соответствующим образовательным программам определяются локальными
нормативными актами Колледжа.
3.13. Колледж вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги сверх федерального
государственного
образовательного
стандарта
(государственного
образовательного стандарта)
по
соответствующей специальности (направлению подготовки), на условиях и в порядке, установленных Колледжем.
3.14. Образовательные программы могут реализовываться Колледжем как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации.
Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов
иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации,
медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.
Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на основании
договора между Колледжем и организациями, указанными в абзаце 2 настоящего пункта. Для организации
реализации образовательных программ с использованием сетевой формы несколькими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и
утверждают образовательные программы.
При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
3.15. Образовательные программы в Колледже могут осваиваться в различных формах обучения: в очной,
очно-заочной (вечерней), заочной формах или в форме экстерната в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и лицензиями Колледжами. Допускается сочетание различных форм
обучения.
Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по каждому
уровню образования, профессии, специальности и направлению подготовки определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
Формы обучения по дополнительным образовательным программам и программам профессионального
обучения определяются Колледжем самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
3.16. Сроки освоения основных общеобразовательных и профессиональных образовательных программ, в
том числе продолжительность обучения на каждом этапе обучения,
определяются выданными Колледжу
лицензиями.
Сроки освоения основных общеобразовательных и профессиональных образовательных программ в
необходимых случаях могут быть увеличены по сравнению с нормативными сроками обучения в пределах,
допускаемых законодательством Российской Федерации.
Для лиц, имеющих соответствующий уровень образования соответствующего профиля или иной достаточный
уровень предшествующей подготовки и (или) способностей, допускается обучение по индивидуальному плану, в т.ч.
ускоренное обучение.
3.17. Образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств,
интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования,
.реализуются--в..Колледже а- очной форме--обучения в-с о о тв е тс тв и и с федеральными государственными
образовательными стандартами, обеспечивающими получение основного общего образования, среднего общего
образования и среднего профессионального образования, а также удовлетворение образовательных потребностей
и запросов обучающихся в целях развития их творческих способностей.
В Колледже, реализующем интегрированные образовательные программы в области искусств,
образовательные программы начального общего образования реализуются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования, предусматривающим требования
в части обеспечения условий для приобретения обучающимися знаний, умений и навыков в области выбранного
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вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления подготовки обучающихся к получению
профессионального образования в области искусств.
3.18. Учебный год в Колледже начинается, как правило, с 1 сентября и завершается, как правило, 30 июня в
соответствии с рабочим учебным графиком.
Продолжительность учебного года и каникул устанавливается Директором Колледжа в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных
требований.
3.19. При реализации образовательных программ Колледжа может применяться форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
Для определения структуры профессиональных образовательных программ и трудоемкости их освоения
может применяться система зачетных единиц. Зачетная единица представляет собой унифицированную единицу
измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все виды его учебной деятельности,
предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), практику.
Количество зачетных единиц по программе среднего профессионального образования устанавливается
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. Количество зачетных единиц по
дополнительной профессиональной программе устанавливается Колледжем.
3.20. Программы среднего профессионального образования предусматривают проведение практики
обучающихся. Учебная практика и производственная практика по программам среднего профессионального
образования в области искусств может проводиться одновременно с теоретическим обучением, если это
предусмотрено соответствующей образовательной программой.
Организация • проведения практики, предусмотренной образовательной программой, осуществляется
Колледжем на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе
соответствующего профиля. Практика может быть проведена непосредственно в Колледже.
В рамках профессиональной практики осуществляется репетиционная деятельность, проводятся концерты и
спектакли.
3.21. В Колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар,
практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная
и производственная (сценическая, преддипломная и пр.) практика, репетиция, коллоквиум, выполнение курсовой
работы (курсовое проектирование), стажировка, выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного
проекта, дипломной работы), а также могут проводиться другие виды учебных занятий.
3.22. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 40 или
45 минут (в зависимости от образовательной программы).
Недельная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна превышать предельного количества
времени, установленного законодательством Российской Федерации для обучающихся по соответствующей
образовательной программе.
Режим работы Колледжа и продолжительность учебной недели устанавливается Директором Колледжа.
3.23. В Колледже в целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в
том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам в установленном
законом и Колледжем порядке.
Колледж по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, для использования при реализации указанных образовательных
программ выбирает:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
При реализации программ среднего профессионального образования используются учебные издания, в том
числе электронные, определенные Колледжем.
3.24. Численность обучающихся в учебной группе (классе) по очной форме - не более 25 человек, по очнозаочной (вечерней) и заочной формам - 15-20 человек3.25. Колледж оценивает качество освоения образовательных программ путем осуществления текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, порядок проведения которых
определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актам
Колледжа, утвержденными Директором Колледжа.
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3.26. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Колледжем.
3.27. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении по
индивидуальному плану, в т.ч. ускоренном обучении, по образовательным программам среднего
профессионального образования по очной, очно-заочной (вечерней), заочной формам, а также в форме экстерната,
устанавливается Колледжем самостоятельно.
3.28. Знания, умения, навыки обучающихся в ведомостях и зачетных книжках определяются следующими
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено», «неудовлетворительно», «незачтено».
3.29. Порядок пересдачи обучающимися зачетов и экзаменов на повышенную оценку определяется
локальными нормативными актами Колледжа,
3.30. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся Колледжа обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по
соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
Колледжем, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске, отпуске по беременности и
родам или отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Колледжем создается комиссия.
Плата с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации Колледжем не взимается.
3.31. Обучающиеся по программам среднего профессионального образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанностей
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
В случае принятия решения об отчислении обучающегося по интегрированной образовательной программе в
области искусств в период получения им основного общего образования по инициативе Колледжа, Колледж обязан
обеспечить перевод этого обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего образования.
3.32. Итоговая аттестация обучающихся представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация
проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта в порядке и в форме, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не
установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
Плата с обучающихся за прохождение государственной итоговой аттестации Колледжем не взимается.
3.33. Обучающиеся, освоившие интегрированные образовательные программы в области искусств, проходят
в установленном законом порядке государственную итоговую аттестацию, завершающую освоение
образовательной программы основного общего образования, и государственную итоговую аттестацию,
завершающую освоение соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования,
3.34. Обучающимся по программе среднего профессионального образования после прохождения итоговой
аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной
образовательной программы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением
образования.
___3.35. Колледж выдает лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, документы (государственного
образца при наличии государственной аккредитации) о соответствующем уровне образования и (или) присвоении
соответствующей квалификации.
3.36.
Обучающиеся, не допущенные к государственной итоговой аттестации или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую
аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Колледжа,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Колледжем.
3.37. С учебным процессом Колледжа может сочетаться проведение мероприятий вне Колледжа (с
привлечением транспорта, принадлежащего Колледжу), в том числе:
- предметные обучающие экскурсии в музеи, по городу, в парки и т. п.;
- проведение занятий во внешкольных учреждениях (библиотеках, бассейнах, спортивных залах, кортах и
т.п.);
- поездки в театры, клубы, на выставки, концерты и т. п., расположенные как в г. Москве, так и за
пределами города, в том числе за пределами Российской Федерации;
3.38. Колледж при реализации образовательных программ создает условия для охраны здоровья
обучающихся Колледжа, в том числе обеспечивает:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и
воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Колледже в
установленном законом порядке,
3.39. Охрана здоровья обучающихся Колледжа включает в себя:
показание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере
охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности
каникул;
4) пропаганду и, обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся для
занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических
медицинских осмотров и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Колледже;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Колледже;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
3.40. Оказание первичной медико-санитарной помощи, прохождение периодических медицинских осмотров и
диспансеризации обучающихся Колледжа осуществляется силами медицинского персонала медицинской
организации, привлеченной Колледжем на договорной основе, которая несет ответственность за проведение
соответствующих мероприятий.
Колледж на безвозмездной основе может предоставлять медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
Медицинское обслуживание в Колледже силами медицинской организации может также включать в себя
наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, проведение занятий по правилам личной гигиены и правилам
оказания первой медицинской помощи.
Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с требованиями медицинских и санитарногигиенических норм.
3.41. Колледж организует питание обучающихся силами персонала организации общественного питания,
привлекаемой Колледжем на договорной основе.
Расписание занятий Колледжа должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для
питания обучающихся.
3.42. В Колледже могут быть созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня (на платной основе).
3.43. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований
соответствующего бюджета в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, Колледжем
--бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, и (или)
получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном Колледжем.
3.44. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся в Колледж осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Колледжа.
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3.45. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Колледжа:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п. 3.47. настоящего Устава.
3.46. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Директора Колледжа об
отчислении обучающегося из Колледжа, который является основанием расторжения договора об оказании платных
образовательных услуг.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.
При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в трехдневный срок после издания
приказа Директора Колледжа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Колледжа, справку об
обучении установленного Колледжем образца.
3.47. Обучающийся может быть отчислен из Колледжа:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую образовательную организацию;
2) по инициативе Колледжа:
а) в случае невыполнения обучающимся по программе среднего профессионального образования
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана, в т.ч. индивидуального учебного плана (за академическую неуспеваемость).
По данному основанию подлежат отчислению обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность, либо получившие неудовлетворительную оценку при повторной пересдаче одной и
той же дисциплины экзаменационной комиссии Колледжа, либо получившие неудовлетворительную оценку на
государственной итоговой аттестации;
б) в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания (за нарушение требований настоящего Устава, правил внутреннего распорядка, иных
локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности в Колледже).
в) в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) его незаконное зачисление в
Колледж;
г) за нарушение условий договора об оказании платных образовательных услуг в Колледже (просрочки
оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг Колледжем вследствие действий (бездействия) обучающегося);
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа:
а) в связи с невозможностью продолжения обучения обучающимся по медицинским показаниям;
б) в связи с отсутствием у обучающегося профессиональной перспективы (физических и творческих данных)
для обучения соответствующему виду искусства;
в) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению
свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения;
г) в связи со смертью обучающегося, а также в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим
или умершим;
д) в случае ликвидации Колледжа;
е) иным обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа.
4) в связи с получением образования (освоением образовательной программы в полном объеме).
Решение об отчислении обучающегося принимается Директором Колледжа самостоятельно, за исключением
Случаев отчисления по основаниям, предусмотренным п.п. «а» и «б» п. 2, п.п. «б» п. 3 настоящего пункта, которое
принимается Директором Колледжа с учетом мнения Педагогического совета Колледжа.
Отчисление обучающегося, предусмотренное частями 1 и 3 (за исключением п.п. «в») настоящего пункта,
является отчислением по уважительной причине.
Отчисление обучающегося, предусмотренное частью 2 и п.п. «в» ч. 3 настоящего пункта, является
отчислением по неуважительной причине.
З Ж П и ц о , отчисленное из Колледжа, по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей
несовершеннолетнего обучающегося) до завершения освоения образовательной программы имеет право на
восстановление для обучения в Колледже в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в
котором указанное лицо было отчислено.
Порядок и условия восстановления в Колледже обучающегося, отчисленного по инициативе Колледжа,
определяются локальным нормативным актом Колледжа.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Участниками образовательного процесса в Колледже являются обучающиеся, родители (законные
представители) обучающихся, не достигших совершеннолетия, педагогические работники Колледжа,
4.2. Обучающимся Колледжа является лицо, в установленном порядке зачисленное в Колледж приказом
Директора Колледжа.
К обучающимся Колледжа в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы
обучения относятся:
- учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего или
среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и
предпрофессиональные);
- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования;
- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы., лица, осваивающие
программы профессионального обучения.
Лица, осваивающие в Колледже одновременно программы основного общего или среднего общего
образования и среднего профессионального образования, являются учащимися Колледжа.
4.3. Обучающиеся Колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом имеют право на:
1) обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа;
2) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования,
образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными Актами Колледжа;
3) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или
направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем (после получения основного общего образования);
4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
Колледже в установленном им порядке;
5) зачет Колледжем в установленном им порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
6) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом «О
воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ;
7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
9) каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
10) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
11) восстановление для получения образования в Колледж в порядке, установленном законодательством об
образовании и настоящим Уставом;
12) участие в управлении Колледжем в порядке, установленном настоящим Уставом; участие в обсуждении
и решении вопросов деятельности Колледжа, в том числе через органы самоуправления и общественные
организации;
13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с настоящим Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Колледже;
14) обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной,
„научной базой Колледжа;— ...... ........__...... ..........................................................................................................................................................
16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа, лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта Колледжа;
17) 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;
18) опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе;
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19) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы,
выполнения индивидуального учебного плана;
20) получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения Российской Федерации
по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
21) получение дополнительных образовательных услуг, оказываемых Колледжем на платной основе;
22) участие в научной, научно-исследовательской работе Колледжа, конференциях, симпозиумах и т. п.;
23) меры поощрения в случае достижения особых успехов в освоении образовательной программы, в
научной, творческой и иной работе, в порядке и на условиях, предусмотренных Колледжем;
24) иные академические права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, локальными нормативными актами Колледжа.
4.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами
Колледжа.
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии,
а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускается.
4.5. Колледж вправе устанавливать локальным нормативном актом Колледжа требования к одежде
обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам
отличия, и правила ее ношения.
4.6. Обучающиеся Колледжа обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебной план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы, сдавать зачеты и экзамены, курсовые работы и пр.;
2) выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в
Колледже;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Колледжа, в т.ч. помещениям, аудиторному оборудованию, мебели,
наглядным и учебным пособиям, сценическим костюмам и иному имуществу;
6) исполнять иные обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
договором об образовании (при его наличии).
4.7. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся
не допускается.
4.8. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего распорядка Колледжа и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
Колледжа.
По решению Колледжа за неоднократное совершение обучающимся дисциплинарных проступков
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Колледжа как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа.
4.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Колледжа
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
4.10. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях обучающемуся предоставляется
академический отпуск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся Колледжа, имеют право:
Ознакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Колледже;
2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
3) защищать права и законные интересы обучающихся;
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4) получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психологопедагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных
обследований обучающихся;
5) принимать участие в управлении Колледжем в форме, определяемой настоящим Уставом;
6) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об
образовании.
4.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся Колледжа обязаны;
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, требования локальных нормативных актов
; Колледжа, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных
отношений мехщу Колледжем и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления
| возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа;
4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об
| образовании.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных обязанностей родители (законные
| представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
4.13. К работникам Колледжа относятся руководящие, педагогические работники, учебно-вспомогательный
| и иной персонал.
Работники Кблледжа принимаются на работу по приказу Директора Колледжа, изданному на основании
заключенного между сторонами трудового договора.
4.14. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное
или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
К педагогической работе не допускаются лица, имеющие медицинские противопоказания к осуществлению
педагогической деятельности, а также лица, не имеющие право заниматься педагогической деятельностью по иным
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.
4.15. Педагогические работники Колледжа пользуются академическими правами и свободами, к которым
относятся;
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в
профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и
воспитания;
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);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
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) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности,
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в
порядке, установленном локальными нормативными актами 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, научной или исследовательской деятельности в Колледже;
8) право на участие в управлении Колледжем, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке,
установленном настоящим Уставом;
________ 9) право, на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Колледжа, в том числе через
органы управления и общественные организации;
10) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Колледжа;
12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование
нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;
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иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего
I трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Колледжа.
)
Академические права и свободы, указанные в настоящим пункте, должны осуществляться с соблюдением
ч прав и свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской
I
Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных.в локальных нормативных
актах Колледжа.
4.16. Педагогические работники Колледжа имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование (в форме повышения квалификации) по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной
педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и
законодательными актами субъектов Российской Федерации.
4.17. Педагогические работники Колледжа обязаны:
* 1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме
реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь' и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
4) развивать у обучающихся 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;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы,
методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению Колледжа;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать настоящий Устав, положение о специализированном структурном образовательном
подразделении Колледжа, правила внутреннего трудового распорядка Колледжа;
12) выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и законодательством об
образовании.
4.18. Педагогический работник Колледжа не вправе оказывать платные образовательные услуги
обучающимся Колледжа, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
I
Педагогическим работникам Колледжа запрещается использовать образовательную деятельность для
политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции
Российской Федерации.
4.19,...Педагогические работники Колледжа несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными
законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей,
предусмотренных настоящим Уставом, учитывается при прохождении ими аттестации.
4.20,
В рабочее время педагогических работников Колледжа в зависимости от занимаемой должности
включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка
обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также
другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
I
,1

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по
ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные)
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.
Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или
учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом Колледжа, с учетом количества
часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.
4.21. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Колледжа определяется
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором (при наличии), иными локальными
нормативными актами Колледжа, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с
требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.
4.22. Права и обязанности административного, учебно-вспомогательного и иного персонала Колледжа
определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового
распорядка Колледжа, должностными инструкциями, иными локальными нормативными актами Колледжа и
трудовым договором.
Право на занятие должностей, предусмотренных настоящим пунктом, имеют лица, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.
4.23. Заместителям директора Колледжа, руководителям структурных подразделений Колледжа и их
заместителям в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, предоставляется 'право на
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется
Правительством Российской Федерации, и право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.24. За успехи в работе работники Колледжа представляются к различным видам морального и (или)
материального поощрения по решению Директора Колледжа.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником Колледжа по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией, Правилами внутреннего
распорядка Колледжа и настоящим Уставом, Директор Колледжа привлекает виновного работника к
дисциплинарной ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.
5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
5.1. Колледж действует на принципах самофинансирования, самоокупаемости и полной хозяйственной
самостоятельности.
Колледж самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением
обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
5.2. Колледж может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения,
денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом.
В собственности
Колледжа могут находиться учреждения, издательства, СМИ, создаваемые и
приобретаемые за счет средств Колледжа в соответствии с его целями и задачами.
5.3. Собственностью Колледжа является созданное им, приобретенное или переданное гражданами и
юридическими лицами имущество, в том числе его Учредителями, включая денежные средства, акции, другие
ценные бумаги, а также права на результаты интеллектуальной деятельности.
5.4. Имущество Колледжа, в том числе полученные им доходы (прибыль) от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности Колледжа, является собственностью Колледжа, не подлежит распределению
между Учредителями Колледжа и используется для достижения уставных целей, установленных настоящим
Уставом, том числе в целях совершенствования образовательного процесса и научной деятельности Колледжа,
развития материально-технической базы Колледжа, оплату труда работников Колледжа, их социального
обеспечения.
.... .......Колледж отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
5.6. Источниками формирования имущества Колледжа в денежной и иных формах являются:
- выручка от реализации платных образовательных услуг, иных услуг и работ Колледжа;
-субсидии на возмещение затрат Колледжа по реализации основных общеобразовательных программ,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов
субъектов Российской Федерации;

-субсидии на возмещение затрат Колледжа по реализации программ среднего профессионального
образования, дополнительного образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований соответствующих бюджетов;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и юридических лиц;
- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или вытекающие из целей
Колледжа и его основных видов деятельности;
- регулярные и единовременные поступления от Учредителей;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Колледжа;
- иные доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Колледжа;
- другие, не запрещенные законом поступления.
5.7. Колледж предоставляет платные услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым Директором Колледжа.
5.8. Перечисление и выдача денежных средств со счетов Колледжа производится по распоряжению
Директора Колледжа, а также иных лиц, которым в установленном порядке переданы указанные полномочия.
5.9. Размер заработной платы работников Колледжа, надбавок, доплат, премий, иных выплат
стимулирующего характера устанавливается Директором Колледжа и предельными размерами не ограничивается.
5.10. Заинтересованные лица Колледжа (Учредители (и лица, входящие в органы управления Учредителей юридических лиц), Директор Колледжа и его заместители) обязаны соблюдать интересы Колледжа, прежде всего в
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Колледжа или допускать их
использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.
5.11. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Колледжем для реализации целей, определенных
Настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
6.1. Колледж участвует в международной деятельности путем обмена опытом с зарубежными коллегами,
подготовкой и направлением своих обучающихся для обучения, стажировок и концертных выступлений за рубеж и
приему иностранных обучающихся.
6.2. Колледж вправе заключать соглашения с зарубежными образовательными и концертными
организациями об обмене преподавателями, обучающимися, хореографами, танцовщиками и представителями
других творческих профессий, продюсерами и т.п. о проведении обучения, стажировок, совместных концертов,
спектаклей, выступлений, конференций, симпозиумов и других мероприятий, а также вступать в международные
(иностранные) организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
страны нахождения международной (иностранной) организации.
6.3. Колледж вправе заключать соглашения о проведении концертов, спектаклей, иных выступлений в рамках
производственной (учебной, преддипломной и пр.) практики.
6.4. Колледж самостоятельно выбирает своих партнеров как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
6.5. Колледж вправе командировать за границу и принимать в Российской Федерации отечественных и
иностранных специалистов для решения вопросов, связанных со своей уставной деятельностью.
7. УЧРЕДИТЕЛИ КОЛЛЕДЖА
7.1. Учредителями Колледжа являются:
1) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ИМЕНИ И.А. ЛИХАЧЕВА» (AMO ЗИЛ), расположенное
по адресу: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, к. 15, зарегистрированное Московской регистрационной
палатой 23.09.1992 г. за № 007.127, зарегистрированное МИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2002 г. за ОГРН
1027700135759;
2) Дворец культуры Акционерного Московского общества «Завод имени И.А.Лихачева» (Некоммерческая
организация), расположенная по адресу: 115280, г. Москва, ул. Восточная, д. 4, к. 1, зарегистрированная Московской
регистрационной палатой от 28.06.1995 г. за N9 037.467, зарегистрированная МИФНС № 46 по г. Москве 30.10.2002
г. за ОГРН 1027700379101.
3) Общество с ограниченной ответственностью «Детский балет Геннадия Ледяха», расположенное по адресу:
127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, кв. 8, зарегистрированное Московской регистрационной палатой
08.12.1999 г. за № 090.806, зарегистрированное МИФНС № 46 по г. Москве за ОГРН 102773931746 04.10.2002 г.;
______4) гражданка...Российской Федерации Л едях-Л ариса Абдуахатовча, 28.08.1961 года рождения,
зарегистрированная по адресу: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, кв. 8.
7.2. Учредители Колледжа имеют право:
- участвовать в управлении делами Колледжа, вносить предложения в органы управления Колледжем,
участвовать в обсуждении вопросов и принятии решений на собраниях, совещаниях и рабочих заседаниях органов
управления Колледжем в соответствии с их компетенцией и регламентом;
- получать информацию по вопросам деятельности Колледжа в порядке, установленном локальными
нормативными актами Колледжа, знакомиться с годовыми отчетами и бухгалтерскими балансами;
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- получать консультации, участвовать в семинарах, конференциях и деловых встречах, организуемых при
участии Колледжа;
- финансировать (с последующим возмещением расходов или безвозмездно) отдельные проекты,
организуемые при участии или под эгидой Колледжа;
- участвовать в работе Колледжа в качестве работника с учетом требований абз. 3 п. 8.1. настоящего Устава;
- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
7.3. Учредитель Колледжа вправе в любое время выйти из состава Учредителей Колледжа, уведомив об
этом Колледж в письменной форме.
7.4. Учредители Колледжа обязаны:
- соблюдать Устав Колледжа и выполнять решения Общего собрания Учредителей Колледжа, направленные
на осуществление уставной деятельности Колледжа;
- участвовать в заседаниях Общего собрания Учредителей Колледжа;
- оказывать активное содействие в осуществлении уставной деятельности Колледжа и воздерживаться от
всякой деятельности, которая может нанести ущерб Колледжу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Колледжа;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
7.5. Учредители Колледжа не отвечают по обязательствам (долгам) Колледжа, а Колледж не отвечает по
обязательствам (долгам) своих Учредителей.
7.6. По решению Учредителей Колледжа, принятому единогласно, в состав его учредителей могут быть
приняты новые лица.
8. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ
8.1. Высшим коллегиальным органом управления Колледжа является Общее собрание Учредителей
Колледжа.
Лица, являющиеся работниками Колледжа, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов
Общего собрания Учредителей Колледжа.
8.2. К исключительной компетенции Общего собрания Учредителей Колледжа относится:
1) внесение изменений в настоящий Устав;
2) определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, принципов формирования и
использования его имущества;
3) назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Колледжа;
4) утверждение финансового плана Колледжа и внесение в него изменений;
5) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Колледжа;
6) создание филиалов и открытие представительств Колледжа;
7) участие Колледжа в других юридических лицах;
8) реорганизация и ликвидация Колледжа.
9) одобрение сделок, указанных в ст. 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12
января 1996 г. № 7-ФЗ;
10) принятие решения о проведении аудиторских проверок и определение аудитора;
11) назначение Ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Учредителей Колледжа настоящим
Уставом и законодательством Российской Федерации,
В повестку дня заседания Общего собрания Учредителей Колледжа может включаться решение иных
вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции иных органов управления Колледжа.
8.3. Решения Общего собрания Учредителей Колледжа принимаются на заседаниях, которые проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Внеочередное заседание Общего собрания Учредителей Колледжа может созываться по инициативе одного
из Учредителей Колледжа, а также по требованию Директора Колледжа, если этого требуют интересы Колледжа.
8.4. Заседание Общего собрания Учредителей Колледжа правомочно, если на нем присутствуют более
половины его членов.
_____Работой Общего собрания Учредителей Колледжа д о в о д и т Председатель, избираемый в день проведения
собрания.
Каждый член Общего собрания Учредителей Колледжа имеет один голос на его заседании.
8.5. Решения Общего собрания Учредителей Колледжа по вопросам, указанным в пп. 1-12 п. 8.2. настоящего
Устава, принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов членов Общего собрания
Учредителей Колледжа, присутствующих на его заседании.
Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием Учредителей Колледжа простым большинством
голосов его членов, присутствующих на заседании.
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Регламент голосования принимается на заседании Общего собрания Учредителей Колледжа открытым
голосованием.
8.6. Подготовку заседаний Общего собрания Учредителей Колледжа осуществляет Директор Колледжа,
который формирует повестку дня, организует проведение заседания, извещает Учредителей Колледжа о дате и
месте проведения Общего собрания Учредителей Колледжа.
8.7. Колледж не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Общего собрания Учредителей
Колледжа за выполнение ими возложенных на них функций по участию в его заседаниях, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе собрания.
8.8. Для решения важнейших вопросов деятельности Колледжа Директором Колледжа созывается
Конференция работников и обучающихся Колледжа.
К компетенции Конференции Колледжа относится:
8.8.1. обсуждение приоритетных направлений деятельности Колледжа;
8.8.2. рассмотрение концепции развития Колледжа;
8.8.3. избрание из числа работников Колледжа представителя (представительного органа) работников
(совета трудового коллектива и т.п.);
8.8.4. избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Колледжа;
8.8.5. принятие решения об объявлении забастовки по предложению представительного органа работников
Колледжа, ранее уполномоченного ими на разрешение коллективного трудового спора;
8.8.6. рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Конференции Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
8.9. Срок полномочий Конференции (делегатов Конференции) составляет три года.
Порядок избрания делегатов на Конференцию Колледжа, нормы представительства от работников и
обучающихся Колледжа, порядок принятия Конференцией решений, порядок формирования повестки дня
Конференции и т.п. вопросы определяются локальным нормативным актом Колледжа.
8.10. Конференция Колледжа считается правомочной, если в ее работе приняли участие не менее двух
третей списочного состава ее делегатов.
Решение Конференции Колледжа считается принятым, если за него проголосовали более 50 процентов
делегатов, присутствующих на Конференции.
8.11. Единоличным исполнительным органом Колледжа является Директор.
Директор назначается на должность Общим собранием Учредителей Колледжа на срок до десяти лет и ему
подотчетен. Директор может назначаться на должность неограниченное число раз.
8.12. Директор обязан в своей деятельности соблюдать законодательство Российской Федерации,
руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания Учредителей Колледжа и
Конференции работников и обучающихся Колледжа.
8.13. Директор обязан действовать в интересах Колледжа добросовестно и разумно.
По решению Общего собрания Учредителей Колледжа полномочия Директора могут быть досрочно
прекращены в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей или превышения им
полномочий, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
8.14. Директор руководит текущей деятельностью Колледжа и решает все вопросы, которые не отнесены
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания
Учредителей Колледжа и Конференции работников и обучающихся Колледжа, в том числе:
-без доверенности действует от имени Колледжа, в том числе представляет его интересы, заключает,
изменяет и прекращает договоры и совершает иные сделки;
- организует текущую деятельность Колледжа, осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
- представляет Колледж в отношениях с юридическими и физическими лицами, государственными органами
власти и управления, органами местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и пр.;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Колледжа;
- выдает доверенности от имени Колледжа;
- издает приказы о приеме на работу, переводе и увольнении работников, применяет меры поощрения и
налагает дисциплинарные взыскания; определяет условия оплаты труда и т.п.;
- утверждает штатное расписание Колледжа;
- назначает на должность и снимает с должности главного бухгалтера, художественного руководителя
олледжа; заместителей Директора и распределяет обязанности между ними;
- решает вопросы о создании, переименовании и ликвидации отделов, служб, управлений и т. п. Колледжа;
- решает вопросы о создании, переименовании и ликвидации совещательных органов Колледжа
(Педагогического совета Колледжа и пр.), подотчетных Директору Коллежа;
- издает приказы, распоряжения, указания, обязательные для работников и обучающихся Колледжа;
-утверждает локальные нормативные акты Колледжа: правила, положения, инструкции, регламенты,
должностные инструкции и другие, в т.ч. правила внутреннего трудового распорядка Колледжа, .правила

г
внутреннего распорядка Колледжа, а также образовательные программы, учебные планы и прочие документы, за
исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к исключительной компетенции иных
органов управления Колледжа;
- утверждает текущие планы деятельности Колледжа, сметы доходов и расходов;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Колледжа в банковских учреждениях;
- обеспечивает выполнение решений, принятых Общим собранием Учредителей Колледжа, Конференцией
работников и обучающихся Колледжа, отчитывается перед ними о деятельности Колледжа в целом;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, решениями Общего собрания Учредителей Колледжа, Конференции работников и обучающихся
Колледжа.
8.15. В случаях, когда Директор Колледжа не может исполнять свои обязанности в связи с командировкой,
отпуском, временной нетрудоспособностью и т. п., его функции исполняет его заместитель, действующий от имени
Колледжа на основании приказа Директора Колледжа и доверенности, выданной Директором Колледжа,
8.16. Педагогический совет Колледжа является постоянно действующим совещательным органом Колледжа.
К компетенции Педагогического совета Колледжа относится:
8.16.1. рассмотрение программы перспективного развития Колледжа; локальных нормативных актов,
регламентирующих образовательную и иную деятельность Колледжа; рассмотрение вопросов формирования
политики и целей Колледжа в области качества образования;
8.16.2. рассмотрение вопросов текущего и перспективного планирования учебно-воспитательной работы,
организации
производственной
(сценической,
преддипломной) практики обучающихся; выполнения
образовательных программ, учебных планов;
8.16.3. подведение итогов учебцо-воспитательной работы за полугодие и учебный год, рассмотрение отчетов
преподавателей по специальным дисциплинам; рассмотрение состояния и итогов образовательного процесса в
Колледже, эффективности мер, связанных с формированием и сохранением контингента обучающихся;
8.16.4. разработка мер по совершенствованию профессионального обучения, сценической практики
обучающихся, методик преподавания отдельных дисциплин общеобразовательного и общепрофессионального
циклов, повышению качества знаний, умений и навыков обучающихся Колледжа;
8.16.5. рассмотрение содержания основных профессиональных образовательных программ на соответствие
ФГОС СПО, иных образовательных программ на соответствие иным федеральным государственным
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям; рассмотрение содержания программ
промежуточной и государственной итоговой аттестации, критериев оценки умений, знаний и навыков обучающихся
и выпускников Колледжа;
8.16.6. определение порядка допуска обучающихся к экзаменационным сессиям; форм, порядка и условий
проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации, системы оценок при промежуточной
аттестации, режима занятий студентов;
8.16.7. контроль за состоянием дисциплины обучающихся, выполнением ими Правил внутреннего распорядка
Колледжа, дача рекомендаций по привлечению обучающихся к дисциплинарной ответственности;
8.16.8. рассмотрение вопросов охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников, создания
оптимального режима их учебы (труда) в Колледже;
8.16.9. рассмотрение планов повышения квалификации педагогических работников, организации их
аттестации; рассмотрение соответствия квалификации педагогических работников содержанию выполняемой
работы и результатам деятельности; рассмотрение результатов аттестации и внесение предложений о поощрении
педагогических работников Колледжа;
8.16.10. контроль деятельности методических комиссий Колледжа, заслушивание и обсуждение опыта
работы преподавателей по освоению новых педагогических технологий, авторов программ, учебных и методических
пособий;
8.16.11. определение содержания и порядка организации методической работы, внедрения новых
эффективных методов обучения и воспитания обучающихся Колледжа;
8.16.12. обсуждение результатов аккредитационной экспертизы, проверок деятельности Колледжа в порядке
государственного надзора и контроля, внутреннего контроля с разработкой плана мероприятий по устранению
выявленных недостатков в деятельности Колледжа;
8.16.13. обсуждение итогов финансово-хозяйственной деятельности Колледжа с дачей рекомендаций по
совершенствованию деятельности Колледжа.
---------- В повестку дня заседания Педагогического совета Колледжа по решению Директора Колледжа может
включаться решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции иных органов управления
Колледжа.
8.17. Педагогический совет Колледжа формируется из числа авторитетных педагогических и иных
работников Колледжа по приказу Директора Колледжа в количестве не менее десяти человек. В состав
Педагогического совета могут включаться представитель совета родителей Колледжа и представитель совета
обучающихся Колледжа.
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Председателем Педагогического совета Колледжа является Директор Колледжа.
Срок полномочий Педагогического совета Колледжа (его членов) составляет три года.
8.18. Заседание Педагогического совета Колледжа считается правомочным, если в его работе приняли
участие не менее двух третей списочного состава его членов.
Решения Педагогического совета Колледжа принимаются простым большинством голосов, присутствующих
на его заседании.
Вопросы организации деятельности Педагогического совета Колледжа определяются положением о
Педагогическом совете Колледжа, утверждаемым Директором Колледжа.
8.19. В Колледже создается Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Колледжа в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по
вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к
обучающимся дисциплинарного взыскания.
Указанная Комиссия создается из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Колледжа.
Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом
Колледжа, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также
представительных органов работников Колледжа и (или) обучающихся в нем (при их наличии).
Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Колледжа
является обязательным для всех участников образовательных отношений в Колледже, и подлежит исполнению в
сроки, предусмотренные указанным решением.
9. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕДЖА
9.1. Надзор за деятельностью Колледжа осуществляют Учредители Колледжа.
Контроль и надзор за деятельностью Колледжа осуществляют аудитор по решению Общего собрания
Учредителей Колледжа, а также уполномоченные государственные органы власти и управления в пределах их
компетенции, определенной законодательством Российской Федерации.
Выявленные в ходе проверок нарушения должны быть устранены Колледжем в установленном законом
порядке. Все возникающие разногласия между Колледжем и контролирующими органами подлежат разрешению в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.2. Колледж ведет бухгалтерский и налоговый учет, статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.3. Финансовый год Колледжа совпадает с календарным годом.
9.4. Колледж осуществляет хранение учредительных и прочих документов строгой отчетности в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
9.5. Колледж предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики,
налоговым и иным государственным органам, внебюджетным фондам в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
9.6. Колледж несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 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.
9.7. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности Колледж и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕДЖА
10.1. Колледж может быть реорганизован, ликвидирован в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными
.... _1„лрааовы ми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
10.2. Реорганизация Колледжа может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.
Колледж вправе преобразоваться в фонд.
10.3. Решение о реорганизации Колледжа принимается Общим собранием Учредителей Колледжа
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов членов Общего собрания, присутствующих на его
заседании.
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10.4. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Директор Колледжа в
письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.
Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Колледжа, определяются законом.
10.5. Колледж может быть ликвидирован по решению Общего собрания Учредителей Колледжа либо по
решению арбитражного суда.
Ликвидация Колледжа влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства
к другим лицам.
10.6. Общее собрание Учредителей Колледжа или арбитражный суд, принявший решение о ликвидации
Колледжа, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную
регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о
том, что Колледж находится в процессе ликвидации.
10.7. Общее собрание Учредителей Колледжа или арбитражный суд, принявший решение о ликвидации
Колледжа, назначают Ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов комиссии либо
Ликвидатора Колледжа.
С момента назначения Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению
делами Колледжа, в том числе представление интересов Колледжа в суде, арбитражном суде.
10.8. Все решения Ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа
членов комиссии.
Протоколы заседаний Ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем комиссии.
10.9. Председатель Ликвидационной комиссии представляет Колледж по всем вопросам, связанным с
ликвидацией Колледжа, в отношениях с кредиторами, должниками Колледжа и его Учредителями, а также с иными
организациями и государственными органами, выдает от имени Колледжа доверенности и осуществляет другие
необходимые исполнительно-распорядительные функции.
10.10. Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) Колледжа:
помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических
лиц, публикацию о ликвидации Колледжа, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Колледжа;
уведомляет в письменном виде всех юридических и физических лиц, состоящих в договорных
отношениях с Колледжем, о его ликвидации;
составляет промежуточный ликвидационный баланс по окончании срока для предъявления требований
кредиторов, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Колледжа, перечне предъявленных
кредиторами требований, а также о результате их рассмотрения; и представляет его к утверждению Общим
собранием Учредителей Колледжа или арбитражному суду, принявшему решение о ликвидации Колледжа;
оценивает и реализует имущество Колледжа для расчетов с кредиторами в установленном законом
порядке, если имеющихся денежных средств Колледжа недостаточно для удовлетворения требований кредиторов,
осуществляет продажу имущества Колледжа с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения
судебных решений;
выплачивает денежные суммы кредиторам Колледжа в порядке очередности, установленной законом в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом;
составляет ликвидационный баланс после завершения расчетов с кредиторами, который утверждается
Общим собранием Учредителей Колледжа или арбитражным судом, принявшим решение о ликвидации Колледжа;
сообщает налоговому органу о ликвидации Колледжа в установленном законом порядке и пр.
10.11. При ликвидации Колледжа имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
направляется на цели развития образования. Определение конкретного адресата - получателя имущества,
оставшегося после ликвидации Колледжа, определяется Общим собранием Учредителей Колледжа.
10.12. При ликвидации Колледжа документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение,
а также документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т. п.) передаются на
государственное хранение в соответствующие архивные организации в установленном законом порядке.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Колледжа в соответствии с
требованиями архивных органов.
10.13. Ликвидация считается завершенной, а Колледж - прекратившим существование после внесения об
этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
11. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ КОЛЛЕДЖА
11.1.
Внутренняя деятельность Колледжа регулируется законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и локальными нормативными актами Колледжа.
Колледж принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные
отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном настоящим Уставом.
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11.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников
Колледжа, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников (при наличии таких представительных органов).
Локальные нормативные акты Колледжа не должны противоречить нормам законодательства Российской
Федерации и настоящему Уставу,
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников Колледжа по
сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Колледжем.
11.3. Локальные нормативные акты разрабатываются органами управления, подразделениями и
должностными лицами Колледжа в пределах их компетенции.
11.4. В Колледже принимаются следующие виды локальных нормативных актов, обязательных для
исполнения работниками (обучающимися) Колледжа:
- правила (внутреннего распорядка, приема в Колледж, охраны труда и пр.);
- положения (о филиалах, представительствах, других подразделениях, об оплате труда и премировании, об
отдельных видах деятельности Колледжа и т. д.);
- должностные инструкции работников Колледжа;
- инструкции, регламенты;
- приказы Директора Колледжа, имеющие нормативный характер;
- иные.
11.5. Положения, правила, инструкции, образовательные программы по направлениям подготовки
(специальностям), учебные планы, расписания занятий и т.п. утверждаются Директором Колледжа, если иное не
предусмотрено настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
11.6. Работники и обучающиеся Колледжа несут установленную законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и локальными нормативными актами Колледжа ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего Устава, локальных нормативных актов Колледжа, приказов, распоряжений и
указаний Директора Колледжа, распоряжений и указаний иных должностных лиц Колледжа.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
12.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания Учредителей Колледжа и
регистрируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
12.2. Изменения в настоящий Устав вступают в юридическую силу с момента их государственной
регистрации.
12.3. Если одно из положений настоящего Устава является или становится недействительным, то зто не
затрагивает остальных положений Устава.
Недействительное положение настоящего Устава не применяется.
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вносимых в устав Автономной некоммерческой организации
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«Школа классического танца», принято Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
15 июля 2016 г. (учетный номер 7714050760).
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в уставе некоммерческой организации внесены в Единый
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