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оБщиЕ полохtЕния

Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное

}чре;;lение Пензенской области <кузнецкий многопрофильный колледж)) создано
правl:те_-tьством Пензенской области в целях обеспечения
реализации
преJ};\{отренных законодательством Российской Фелерации полномочий органов
гос\]аDственной власти в сфере образования.
-,]. Учреждение создано на основании постановления Правительства
Пензезской области от 25,07.2оо8 J\Ъ 45з-пп <О
реорганизации государственных

образозательных учреждений начального профессионального и среднего
профе,^",tIонального образования Пензенской области)) и приказа IVIинистерства

образозанияи науки Пензенской области от 04.08.2008 J\9 379 <О
реоргuпr.uц",
ГОС\ f ЗРСТВеННЫХ ОбРаЗОВаТеЛЬНых
начального
професЬиоrruпurrо.о
учреждений
сре_]н3го профессионального образования Пензенской обпu.r"о путем"
реогii:нIlзациИ

в форме

слияния

Госуларственного

образовательного

учреждения

наче-iьного профессионального образования профессиональное
училище 31i 10 г"
кrзнецка. Государственного образоваraпu.rо.о учреждения
начального
прооссс-Iлонального образования профессиональное
училище J\Ъ 26 г. Кузнецка,
госrl3рgтвенного образовательного учреждения среднего профессиоruпr"о.о
с,бразt]вания педагогический
колледж
г. Кузнецка
и Госуларственного

образовательногО учреждения среднего профессион€Lтьного

,.

обр*оuurr""

TexHitKy,M сервиса> г. Кузнецка с переходом прав и обязанностей каждого
из них

к вновь возникшему юридическому лицу - государственному образовательному
\чгехfению
среднего
профессионального
образования <Кузнецкий
}I

ногопрофильный колледж)).

на основании постановления Правительства Пензенской области от

[ti ,t-lб '919 J\Ъ 320-ПП (О

реорганизации государственных образовательных

rчгеж:ений начального профессионального и среднего профъссионального
обгазованиЯ ПензенскоЙ области>> и приказа МIинистерства образования
Пензенской области от 17.06.2о10 лъ 389/01-07 (о
реорганизации государственных

tlю:,r,етных образовательных учреждений начального профессиоrrйu,rоaо и
i"РёJНСГО профессионалъного образования Пензенской обпuarrо Учреждение
Реог\ганИзованО путеМ присоединения к нему государственного бюджетного
образовательногО учреждения начального профеЪсиЬruп"rо.о образования

Пензенской области профессионального
училища
правопреемником.

J\Ъ 18

с. Махалино и является его

на основании постановления Правительства Пензенской области от

19,0-1,:012 ]\Ъ 282-пП (О реорганизации государственного бюджетного
образовательногО учреждения среднего профессионального образования
Пензенской области кКузнецкий многопрофильный колледжD и приказа
Минl,tстерства образования Пензенской области от 04.05.20|2 Ns 247l01-07 ко
\{ероприятиях по реализации постановления Правительства Пензенской области
от
19,04,:012 J\Ъ 282-пП (О реорганизации государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессиЪнального образования
Пензенской области <<Кузнецкий многопрофилiный колледжD Учреждение

l

-

_,ззно

путем

j*l-..ЬНоГо
_"

присоединения

учреждения

к

среднего

нему

государственного

бюджетного

профессионального

образования

_,l области <Кузнецкий сельскохозяйственный техникум)) и является
его

]:;',1,-iIlKOM.

_ _.]рственное бюджетное образовательное
учреждение среднего
образования
Пензенской области <Куiнецкий
-}lьного
колЛеДЖ))
ПереИменовано в Госуларственное бюджетное
-;:,-tьный
,а,lьное образовательное учреждение Пензенской области <Кузнецкий
:;l--тьный

колледж)) на основании
постановления
Правительства
_.l об-.rасти от l 1.11.2013 J\Ъ 835-пП <О переименовании государственных

_:

\ И государственных автономных образовательных
, ] профессИональногО И среднего профессионального учреждений
образования

:_:,, -:

_- _: -._.: ооЛасТи))
] Гос.vларственное бюджетное профессиональное образовательное

-::,

"-:-,:- ПеНзенскоЙ областИ <КузнецКий многопрофильный колледж> (далее ]:]:: *:::.:е) является некоммерческой организация,
не имеющей извлечение
-:, :
з качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющей
- прибьiль между участниками.
.::т Учреждения - профессиональная образовательная организация.
,]o;rHoe официальное наименование Учреждения: Госуларственное
._-: профессиональное образовательное
учреждение Пензенской области
: _ " .li"I \Iногопрофильный колледж).
, : :_ценное официальное
наименование Учреждения: ГБПоУ (КМК).

- . - -,, .r-]

,

_

\IecTo нахождения Учреждения: 4425зо, Пензенская область, город

,".l11ца

Ленина, дом 246,

- -'чредителем Учреждения
является Пензенская область, которая
: :l

:_.1ком имущества

]_".-11И

1'

является

и полноМочия учредителя осушествляет VIинистерство образования

области (лалее - Учредитель),
:] _ _JеНия
между Учредителем
и
-.::;"I

'--

Учреждения,

Учреждением,

не

урегулированные

Уставом' оПреДеЛяЮТся ЗаконоДаТеЛЬсТВом Российской Федaрuчrr.
, \'чреждение самостоятельно
в формиро вании своей irpynryp",.
"" -]:': : __-:I1e может
иметь в своей структуре различные структурные
- -:: -...ения, обеспечиваюшие осуществление образовательной деятельноar" a
-: , , , :]овня, вида и направленности
реализуемых образовательных программ,
* :- l , 1" чения и
режима пребывания обучающихся (фиiиалы, представительства,
.:\I

: . Jт-]еления, учебно - производственные мастерские, общежития).

ктчрные подразделения Учреждения, В том числе
филиалы
:з;lтельства,

_:,,

и

не являются юридическими лицами и действуют на основании
\'чреждения И положения о соответствующем структурном Подразделении,
; _знного приказом директора Учреждения.

Учреждения функционирует региоНальный отраслевой
ресурсный
_эофессионального образования по швейному и обувному производству
-trCT&Be

-"--)есурсный центр).

,-. \-чреждения создается и ликвидируется в порядке,
установленном
,l].1 законодательством,

.

с

учетом

особенностей,

предусмотренных

{С ПОСЛеДУЮЩИМИ ИЗМеНеНИЯМИ).

_

:вIIтельство образовательной организации открываетея и закрывается

Щgg199 фИЛИала и представительства учитывается на отдельном
1-,-:ансе Учреждения.
-:.lr

];1тели филиалов и представительств назначаются директором
l: 11 лействуют на основании доверенности, выданной директором

_

и

предсТавительства осуrцествляют свою деятельность от имени
_ lrx Учреждения. ответственность за деятельность своих филиалов и
. -.]ьств несёт Учреждение.
]..,R]ения отсутствуют филиалы и представительства.
\'чреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
__]bI

,-l

j_\Iи

Федерации,

законами,

Гражданским

кодексом

и

распоряжениями

указами

Российской
Президента

Федерации,
Российской

.:. законами Пензенской области, постановлениями и распоряжениями
:-'lВ& Российской Федерации и Правительства Пензенской области,
_ь]\Iи правовыми актами N4инистерства образования и науки Российской
.1. приказами N.{инистерства образования Пензенской области,
,,:

\-ставом.

\-чреждение является юридическим лицом, обладает обособленным
-^,\1. имееТ самостоятельный баланс, лицевой счет.
'::_]ение имеет в оперативном
управлении обособленное имуlцество,
(за исключением случаев, установленных законом) по своим
.-твам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
.ять имущественные и неимушественные права, нести обязанности, быть

l1 ответчиком

-

-

:\]

-

в

суде,

ведет

уставную

финансово-хозяйственную

,-ть, направленную на осушествление образовательного процесса, с
государственной регистрации в соответствии с законодательством

Федерации,
- \-чреждение ведёт бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в
. : ;,_' : . .тановленноМ законодательствоМ Российской Фелерации,
_, \-чреждение имеет печать, содержащую его полное наименование на
qЗЫке и УкаЗаНИе На МесТо еГо нахоЖДеНИЯ' ШТаМПы' бланки, ВыВескУ'
--"
а
:;
-:Э-ГИСТРИРОВаННУЮ В УСТаНОВленном порядке эмблему и иные средства
-,
- - ': _', -1ll{ЗаЦИИ.
_,

__

] -1,1,;:
.,

]:_-_ i

-

_-,;"t

Учреждение обладает автономией, под которой понимается
" 1- e-lbHOCTЬ
в
осушествлении
образовательной,
научнои,
,- _:аТИВНОЙ, финансово-эконоМической деятельности,
разработке и

,.,: -lока_пьньiх нормативных
актов в соответствии
с
::^e.lbcTBoM Российской Федерации и настояtцим Уставом.

действующим

.-.:ежfение свободно в определении
содержания образования, выборе
- _ -;1ческого
обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым
.: е-lЬНЫМ ПРОГРаММаМ.
l'чреrкдение вправе вести В соответствии с
законодательством
, Фе:ераЦии научную и (или) творческую
деятельность.
_' ::е,ftJение принимает локальные
нормативные акты в форме приказов
, :_з_\I вопросаМ организации
и осуществления образовательной
- --;1, В ТоМ ЧИсле
ПраВиЛа ПрИеМа ГраЖДан,
реГЛаМенТирУЮЩИе
,,
реЖиМ
чаюшихQя,
периодичность
формы,
и порядок
текущего
контроля
, _;. I.1 промежуточной аттестации обучаюшихся,

порядок и основания

::_;iя. приостановления

и прекращения отношений между Учреждением
--,JII\Iся
(или)
(законными
родителями
представителями)
, - _,.о,lетних обучающихся.
_:I1нятиИ локальныХ
нормативных
актов, затрагивающих
права
,,,я И работников Учреждения,
мнение
учитывается
представительных
:.1.1тников (при наличии таких органов).
]-

, i чреждение вправе

осуrцествлять международное сотрудничество в

1:эзованИя в соотВетствиИ с законоДательством Россий.поЙ
Федерации и
- ] -ными договорами Российской Федерации.
'."
ЧРеЖДеНИе фОРМИРУеТ открытые и общедоступные
информационные
: _- lержаЩие информацию о своей
деятельности, и обеспе"й"Ь., доступ к
:,с\,рсам посредством размещения их в
информационно_{iIкационных сетях, в том числе на официальном
сайте Учреждения в
_,lt]HHo - телекоммуникационной
сети Интернет.
:,:gццg обязано обеспечивать открытость информации
о деятельности

в соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона
:"_яj\9 27з-ФЗ (об образованиИ В РоссийскоЙ Федерации>

:

,}l\1и

от
(с

изменениями).
\'чреlкдение В соответсТвии е законодательством Российской
Федерации
ч своей компетенции осушествляет мероприятия по мобилизационной
-. гражданскоЙ обороне, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных

в Учреждении могут создаваться профсоюзные и иные общественные

_l .1l] работников

и обучающихся,

деятельность

которых

регулируется

их

Российской Федерации. Отношения' между
'^l.. :i1oд:_11].n".TBoM

_.: .

-

c.lbcTBoM Российской Федерации.

':реiкдении

не

допускается

создание

и

деятельность

организационных

: политических партий, общественно-политических и
религиозных
:.: I1 организациЙ
(объединениЙ).

-i. Прием в Учреждение на работу и увольнение педагогических и иных
,:,,1в
осуrцествляется В соответствии с Труловым кодексом
Российской

,.:--: :1: ЗаняТие должностей, указанных в настояrцем пункте имеют лица,
:- : ::За-lИфИКаЦИонным требованиям, указанным в квалификационных

:-

,_,.. Il 1и;rи) профессиональным стандартам.
* " _,.. :riязаНностИ и ответсТвенность работников Учреждения, занимающих
-' , - _ '. {аЗаННые В насТояrцеМ ПУнкТе'
УсТанаВлиВаЮТся ЗаконоДаТелЬсТВоМ
Эе:еРаЦии, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и
-",;_]ЬНЫМИ НОРМаТИВныМи актами образовательных организациЙ,

-] З \'чреждении наряду с должностями педагогических работников,
-j
:.5отников предусматриваются должности инженерно-технических,
:i. ll l]НЫХ работников, осушествляюulих вспомогательные функции.

:

*

:*
:
*

*

_.:.-ti,t Образовательного

процесса, виды реализуемьiх образовательных

\'ЧРеЖдеНИе осуществляет свою деятельность в целях удовлетворения
- :;"t населения и развития кадрового потенциала Пензенской области на
-::__ilЗаЦИИ Образовательных программ среднего профессионаJIьного
"] :

:

-.i,

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет

зIlJы основной деятельности:
.-.еНИе В образовательном

,_ :=

'

:

учреждении среднего профессионального

:

_- "-F-,
_:. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную
; __".1r доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
:

- lr] ЦелеЙ, Ради которых она создана и соответствует указанным целям, в
-:З?НИ€ Образовательных услуг в пределах,
установленных лицензией на
,еЧИе ОбРаЗОвательноЙ деятельности по образовательным программам
- : о ф ес сионального образов ания ) по дополнительным профессионЕlJIьным
-,ьным программам, сверх финансируемых за счет средств бюджета
i области государственных заданий приема граждан, а также по
.rr профессиональноЙ подготовки;
t]кзззни€

платных

дополнительных

образовательных

услуг)

эенных соответствующими образовательными программами

не

и
:Ы\IИ ГОСУДаРСТВенными образовательными
стандартами (подготовка
з.-тяюших желание поступить на обучение в Учреждение, обучение по
..lЬНЫМ образовательным
программам,
преподавание
специальных
.

