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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Частное профессиональное образовательное учреждение «Омский 

юридический колледж» (далее – Колледж) создано и действует в соответствии с 

Федеральными законами от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», а также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Полное наименование Колледжа: частное профессиональное 

образовательное учреждение «Омский юридический колледж». Сокращенные 

наименования: Омский юридический колледж, ОмЮК. 

3. Адрес (место нахождения) Колледжа: Россия, 644010, г. Омск, 

ул. Короленко, д. 12. 

4. Учредителем Колледжа является частное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский юридический университет» (сведения о 

государственной регистрации некоммерческой организации внесены в Единый 

государственный реестр юридических лиц 10 сентября 2002 г., основной 

государственный регистрационный номер 1025500974311) (далее – Учредитель). 

5. Колледж является унитарной некоммерческой организацией и не ставит 

своей целью извлечение прибыли. Тип образовательной организации – 

профессиональная образовательная организация. Организационно-правовая форма 

Колледжа – частное учреждение. 

6. Колледж является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета как в рублях, 

так и в иностранной валюте в учреждениях банка, в том числе и за рубежом, 

круглую печать со своим полным наименованием на русском языке. Колледж 

может иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также символику. 

Колледж имеет право заключать договоры и контракты, приобретать 

имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. 

7. Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации 

имеет право выступать в качестве учредителя других юридических лиц, вступать в 

ассоциации (союзы), иметь свои филиалы, представительства, учебно-

консультационные пункты, подготовительные курсы, учебные кабинеты и 

лаборатории, отделения повышения квалификации и переподготовки 

специалистов. 

8. Колледж отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 

средств субсидиарную ответственность по обязательствам Колледжа несет 

Учредитель, являющийся собственником его имущества. 

9. Колледж в установленном законодательством порядке несет 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время учебы, а также 

нарушение прав и свобод обучающихся и работников Колледжа. 

10. Целями деятельности Колледжа являются: 

10.1. Удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном, 

научном, интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии. 
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10.2. Формирование у обучающихся готовности к осуществлению видов 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, профессиональных 

стандартов, квалификационными требованиями по соответствующим должностям, 

профессиям, специальностям, потребностями регионального рынка труда. 

10.3. Распространение знаний среди населения страны, повышение его 

образовательного и культурного уровня, правосознания и правовой культуры. 

11. Предметом деятельности Колледжа является осуществление 

образовательной деятельности, направленной на подготовку квалифицированных 

кадров в соответствии с потребностями регионального рынка труда, общества и 

государства. 

12. Для достижения своих целей Колледж осуществляет следующие виды 

деятельности: 

12.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

12.2. Реализация основных программ профессионального обучения – 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

12.3. Реализация основных общеобразовательных программ – 

образовательных программ начального общего образования, образовательных 

программ основного общего образования, образовательных программ среднего 

общего образования. 

12.4. Реализация дополнительных профессиональных программ ‒ программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки. 

12.5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

предпрофессиональных программ. 

12.6. Осуществление международного сотрудничества в сфере образования, 

культуры и спорта. 

12.7. Информационное обеспечение деятельности структурных 

подразделений, работников и обучающихся Колледжа, создание, развитие и 

эксплуатация информационных сетей, информационных ресурсов глобальных 

компьютерных сетей, баз данных и программ. 

12.8. Оказание консультационных, информационных услуг, а также услуг 

методического характера федеральным органам государственной власти, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления и организациям. 

12.9. Осуществление редакционно-издательской и полиграфической 

деятельности, реализация учебной, справочной, словарной, методической, 

периодической, научной и иной печатной продукции. 

12.10. Организация и участие в ярмарках, выставках, конференциях, 

семинарах, олимпиадах и других мероприятиях образовательного, научного и 
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просветительского характера, в том числе с участием иностранных юридических и 

физических лиц. 

12.11. Выполнение копировальных и множительных работ, услуг по 

тиражированию учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и 

других материалов. 

12.12. Проведение мероприятий в сфере охраны здоровья работников и 

обучающихся Колледжа. 

12.13. Организация питания работников и обучающихся Колледжа. 

12.14. Содействие созданию условий для адаптации и интеграции 

иностранных граждан в российское общество, оказание юридической, 

информационной и методической помощи, которая облегчает процесс адаптации 

иностранных граждан. 

 

II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА 

13. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

14. Высшим органом управления Колледжа является его Учредитель. 

15. К исключительной компетенции Учредителя относится: 

15.1. Утверждение устава Колледжа и внесение в него изменений. 

15.2. Определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, в том 

числе утверждение программы развития, принципов формирования и 

использования имущества Колледжа. 

15.3. Назначение на должность и досрочное прекращение полномочий 

директора Колледжа, образование других органов и прекращение их полномочий. 

15.4. Создание филиалов и открытие представительств Колледжа. 

15.5. Реорганизация, переименование и ликвидация Колледжа, назначение 

ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса. 

15.6. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

Колледжа. 

15.7. Утверждение финансового плана Колледжа и внесение в него 

изменений. 

15.8. Участие Колледжа в иных юридических лицах, создание других 

юридических лиц. 

15.9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора). 

16. Учредитель вправе принимать к своему рассмотрению и решать любой 

вопрос, касающийся деятельности Колледжа, отменять и приостанавливать 

действие приказов и распоряжений директора, решений других органов и 

должностных лиц Колледжа. 

17. Коллегиальными органами управления Колледжа являются Общее 

собрание работников и обучающихся (далее – Общее собрание) и педагогический 

совет. 

18. Общее собрание является коллегиальным органом управления, в состав 

которого входят представители всех категорий работников и обучающихся. Общее 

собрание состоит из штатных работников Колледжа, для которых трудовая 
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деятельность в Колледже является основным видом деятельности, а также 

представителей обучающихся. Порядок избрания делегатов на Общее собрание, 

нормы представительства всех категорий работников и обучающихся Колледжа, а 

также сроки и порядок созыва и работы Общего собрания определяются 

педагогическим советом Колледжа с учетом предложений всех категорий 

работников и обучающихся. Председателем общего собрания является директор 

Колледжа. Все вопросы на Общем собрании решаются простым большинством 

голосов, при явке не менее двух третей списочного состава делегатов. Срок 

полномочий Общего собрания – 1 год. 

19. Общее собрание: 

19.1. Заслушивает отчеты директора Колледжа. 

19.2. Рассматривает предложения о внесении изменений в устав колледжа. 

19.3. Осуществляет содействие деятельности общественных организаций в 

сфере образования и методических объединений. 

19.4. Представляет работников Колледжа к наградам и иным видам 

поощрения. 

19.5. Решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 

Федерации к его компетенции либо вынесенные на его рассмотрение Учредителем. 

20. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

21. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Колледжа, собирается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. В 

состав педагогического совета входят педагогические работники Колледжа, а 

также другие работники Колледжа, непосредственно участвующие в 

образовательном процессе. Все вопросы на педагогическом совете решаются 

простым большинством голосов, при явке не менее двух третей его списочного 

состава. Срок полномочий педагогического совета – один год. 

22. Председателем педагогического совета является директор Колледжа. 

23. Педагогический совет: 

23.1. Принимает решение о созыве Общего собрания. 

23.2. Определяет нормы представительства всех категорий работников и 

обучающихся Колледжа, а также сроки и порядок созыва и работы Общего 

собрания. 

23.3. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности 

Колледжа законодательства Российской Федерации и настоящего устава. 

23.4. Решает основные вопросы учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, информационно-аналитической деятельности, подготовки 

кадров, осуществления международных связей, в том числе рассматривает 

программы развития, годовые планы работы, учебные планы и основные 

образовательные программы, а также ежегодный отчет о результатах 

самообследования Колледжа с предоставлением его Учредителю. 

23.5. Принимает правила приема на обучение по основным образовательным 

программам, реализуемым в Колледже, устанавливает режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
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отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Колледжем и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

23.6. Принимает решения по другим вопросам в соответствии 

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными 

нормативными актами Колледжа. 

24. Директор Колледжа является единоличным исполнительным органом 

Колледжа, назначаемым Учредителем на срок 5 лет. 

25. В пределах своей компетенции директор: 

25.1. Осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и 

финансовой деятельностью Колледжа, за исключением решения вопросов, 

отнесенных законодательством Российской Федерации или настоящим уставом к 

компетенции Учредителя, Общего собрания и педагогического совета. 

25.2. Без доверенности действует от имени Колледжа, представляет его 

интересы в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

25.3. Определяет структуру Колледжа, принимает решения о создании, 

реорганизации, переименовании и ликвидации его структурных подразделений, 

кроме филиалов и представительств, утверждает штатное расписание Колледжа. 

25.4. Издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 

обучающихся, утверждает правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, положения о структурных подразделениях, 

должностные инструкции, иные локальные нормативные акты Колледжа. 

25.5. Обеспечивает исполнение решений Общего собрания и 

педагогического совета. 

25.6. Утверждает годовые планы работы структурных подразделений и 

Колледжа в целом, учебные планы, основные образовательные программы. 

25.7. Заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

Колледжа, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 

осуществляет иные права работодателя. 

25.8. Распоряжается имуществом и средствами Колледжа в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

25.9. Совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

25.10. Осуществляет иную деятельность от имени Колледжа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

26. Колледж может иметь филиалы и представительства, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся, а также подготовительные отделения и курсы, 

учебные и учебно-производственные мастерские, учебные базы практики, 

выставочные залы, учебные концертные залы, художественно-творческие 

мастерские, библиотеки, музеи, общежития, психологические и социально-
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психологические службы и иные предусмотренные локальными нормативными 

актами Колледжа структурные подразделения. 

27. Филиалы и представительства Колледжа не являются юридическими 

лицами и действуют на основании устава Колледжа и положения о 

соответствующем структурном подразделении. 

 

III. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

28. Собственником имущества Колледжа является его Учредитель, который 

в целях обеспечения уставной деятельности Колледжа закрепляет за ним землю, 

здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, другое имущество. 

На имущество, закрепленное Учредителем за Колледжем и приобретенное 

Колледжем по иным основаниям, он приобретает право оперативного управления в 

соответствии с гражданским законодательством. 

29. Колледж несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование закрепленного имущества. 

30. Колледж вправе с согласия Учредителя использовать закрепленное за 

ним имущество в осуществляемой им деятельности, связанной с получением 

дохода. В этом случае Учредитель получает право на часть дохода от 

использования закрепленного за Колледжем имущества в размере, определенном 

договором между Учредителем и Колледжем. 

31. Колледж вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и 

если это соответствует таким целям. Доходы, полученные от указанной 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Колледжа. 

32. Колледж самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 

договоров, определением своих обязательств и условий сотрудничества с 

юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

33. Колледж вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя 

имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

34. Колледж не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение закрепленного за ним имущества 

или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем, за 

исключением случаев, когда совершение таких сделок допускается федеральными 

законами. 

35. Финансовое обеспечение деятельности Колледжа осуществляется за счет: 

35.1. Средств, получаемых от осуществления приносящей доход 

деятельности. 

35.2. Добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных. 

35.3. Грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и 

юридическими лицами. 
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35.4. Средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности 

Колледжа от физических и юридических лиц, включая средства бюджетов 

субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов. 

35.5. Средств, полученных по судебным решениям. 

35.6. Средств, полученных по договорам с субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями в рамках реализации региональных 

и муниципальных программ. 

36. Все средства, поступающие в Колледж, направляются на цели его 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим уставом. 

37. В соответствии с законодательством Российской Федерации Колледж 

имеет право осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами 

следующую приносящую доход деятельность: 

37.1. Оказание платных образовательных услуг по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, по дополнительным образовательным программам, 

основным программам профессионального обучения. 

37.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе 

обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися 

углубленным изучением дисциплин и другие услуги. 

37.3. Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

специальностям, по которым осуществляется обучение в Колледже. 

37.4. Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ, создание продуктов интеллектуальной деятельности и 

реализация прав на них. 

37.5. Подготовка экспертных заключений к изданию новой учебно-

методической литературы и введение новых образовательных программ по 

специальностям. 

37.6. Реализация товаров, созданных за счет средств от приносящей доход 

деятельности (учебной, справочной, словарной, методической, периодической, 

научной и иной печатной продукции). 

37.7. Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

37.8. Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов. 

37.9. Осуществление редакционной, издательской, полиграфической, 

информационной деятельности. 

37.10. Оказание консультационных и информационных услуг в сфере 

образовательной деятельности. 
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37.11. Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и 

консультирование. 

37.12. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

37.13. Организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-

продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных 

аналогичных мероприятий. 

37.14. Сдача в аренду имущества Колледжа. 

37.15. Оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для 

образовательных и научных целей. 

37.16. Предоставление третьим лицам прав Колледжа на использование 

результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. 

37.17. Организация и постановка театрально-зрелищных представлений, 

концертов и прочих сценических выступлений. 

37.18. Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение 

обучения в данной области. 

38. Колледж вправе образовывать ассоциации и союзы, участвовать в 

уставном капитале коммерческих организаций, используя в качестве вклада в их 

уставный капитал имущество, денежные средства и иные объекты, находящиеся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в его самостоятельном 

распоряжении. 

39. Колледж самостоятельно расходует свои денежные средства, 

зачисленные на его рублевые и валютные счета в учреждениях банков, как 

российских, так и зарубежных. 

40. Колледж осуществляет расходование бюджетных средств и средств иных 

источников финансирования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сметы доходов и расходов. 

41. Колледж в пределах имеющихся у него средств на оплату труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно 

устанавливает заработную плату работникам, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам, порядок и размеры премирования. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

42. Обучение в Колледже осуществляется на русском языке. 

43. Колледж при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности реализует следующие основные образовательные программы: 

43.1. Основные профессиональные образовательные программы – 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

43.2. Основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих. 
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43.3. Основные общеобразовательные программы – образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования и образовательные программы среднего общего 

образования. 

44. Колледж при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности реализует следующие дополнительные образовательные программы: 

44.1. Дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

44.2. Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы. 

45. Колледж, осуществляя образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывает их в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

46. Дополнительные профессиональные программы разрабатываются 

Колледжем с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование, а также с учетом 

профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационных требований к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

47. Колледж осуществляет образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам различных уровней и (или) 

направленности или по соответствующему виду образования в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

48. Образовательные программы реализуются Колледжем как 

самостоятельно, так и посредством использования сетевых форм на основании 

договора между организациями и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

49. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные, электронное обучение. 

Порядок применения таких образовательных технологий в образовательной 

деятельности определяется локальным нормативным актом Колледжа. 

50. При реализации образовательных программ Колледжем может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

51. Для определения структуры образовательных программ и трудоемкости 

их освоения Колледжем может применяться система зачетных единиц. Количество 

зачетных единиц по основной профессиональной образовательной программе по 
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конкретным профессии, специальности устанавливается соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. Количество 

зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе 

устанавливается Колледжем. 

52. Порядок разработки, утверждения и обновления образовательных 

программ определяется локальным нормативным актом Колледжем. 

53. Сроки освоения образовательных программ определяются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

54. Образовательные программы осваиваются в Колледже в различных 

формах (очной, очно-заочной, заочной), отличающихся объемом обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимся. Допускается сочетание 

различных форм получения образования (семейное образование, самообразование) 

и форм обучения. 

55. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования, профессии, 

специальности определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Формы обучения по дополнительным образовательным 

программам и основным программам профессионального обучения определяются 

Колледжем самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

56. Основные профессиональные образовательные программы 

предусматривают проведение практики обучающихся. Проведение практики, 

предусмотренной образовательной программой, Колледж организует на основе 

договоров с организациями, осуществляющими деятельность по профилю 

образовательной программы. Практика может быть проведена непосредственно в 

структурных подразделениях Колледжа. 

57. Объем учебной нагрузки обучающихся, включая все виды их учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом для достижения планируемых 

результатов обучения, устанавливается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

58. Образовательный процесс по образовательным программам Колледж 

организует по периодам обучения: учебным годам (курсам, классам), периодам 

обучения в рамках одного учебного года (семестрам, триместрам, полугодиям, 

четвертям), периодам освоения модулей (выделяются в рамках срока освоения 

образовательной программы). 

59. Колледж путем целенаправленной организации образовательного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения, использования различных 

образовательных технологий создает условия для освоения обучающимися 

образовательных программ. Запрещается использование методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся. 

60. Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 
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61. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

62. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами Колледжа. 

63. Колледж выдает лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документы об образовании, документы об образовании и о 

квалификации образцов, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, заверенные печатью 

Колледжа. 

64. Колледж выдает лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых 

устанавливаются Колледжем самостоятельно. 

65. 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 установленного Колледжем образца. 

66. Колледж вправе выдавать лицам, освоившим образовательные 

программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 

документы об обучении установленных Колледжем образцов, заверенные печатью 

Колледжа. 

67. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из 

Колледжа. 

68. Прием в Колледж на обучение производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и ежегодными 

правилами приема, принимаемыми Колледжем. 

 

V. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ КОЛЛЕДЖА 

69. К обучающимся в Колледже относятся студенты, слушатели, экстерны, 

учащиеся. 

70. Студентами являются лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования. Студентам бесплатно предоставляются 

студенческий билет и зачетная книжка установленных образцов. 

71. Слушателями являются лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы, лица, осваивающие программы профессионального 
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обучения, а также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения 

Колледжа, если иное не установлено законодательством об образовании. 

72. Экстернами являются лица, зачисленные в Колледж для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

73. Учащимися являются лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы. 

74. Обучающиеся имеют академические и иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и договором об образовании (при его 

наличии), в том числе право: 

74.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 

деятельности Колледжа, в том числе через общественные объединения и органы 

управления Колледжа. 

74.2. Бесплатно пользоваться библиотеками, информационными фондами, 

услугами учебных, научных и других подразделений Колледжа в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Колледжа. 

74.3. Принимать участие в научно-исследовательских работах, научных 

мероприятиях, конференциях, симпозиумах. 

74.4. Представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 

Колледжа. 

74.5. Обжаловать приказы и распоряжения Колледжа в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

74.6. На моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в 

учебе и активное участие в научно-исследовательской и общественной работе 

Колледжа. 

74.7. На обучение в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований по 

индивидуальным учебным планам в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами Колледжа. 

74.8. На получение мер социальной поддержки и стимулирования, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим уставом 

и локальными нормативными актами Колледжа. 

75. Обучающиеся несут обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и договором об образовании (при его наличии), в том числе 

обязанности: 

75.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный 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. 

75.2. Выполнять требования, предъявляемые к обучающимся 

законодательством об образовании, настоящим уставом, правилами внутреннего 

распорядка и иными локальными нормативными актами Колледжа. 

75.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 
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75.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другим 

обучающимся. 

75.5. Бережно относиться к имуществу Колледжа, библиотечному фонду, 

соблюдать чистоту и порядок в учебных аудиториях, помещениях и на территории 

Колледжа. 

76. За неисполнение или нарушение настоящего устава, правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных актов Колледжа к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление из Колледжа. 

77. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

78. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа: 

78.1. При получении образования (завершении обучения). 

78.2. Досрочно по основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации: по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; по инициативе Колледжа; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

79. Обучающийся отчисляется на основании приказа Колледжа об 

отчислении обучающегося. Отношения обучающегося и Колледжа прекращаются с 

даты отчисления обучающегося из Колледжа. 

80. Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, 

имеет право на восстановление для обучения в Колледже в течение пяти лет после 

отчисления из Колледжа при наличии свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

указанное лицо было отчислено. 

81. Порядок восстановления, перевода, отчисления обучающихся 

определяется локальным нормативным актом Колледжа. 

82. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся в 

Колледже имеют права и несут обязанности, установленные законодательством об 

образовании, настоящим уставом, иными локальными нормативными актами 

Колледжа, договором об оказании платных образовательных услуг, заключаемым с 

Колледжем. 

83. В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Колледжем и при принятии Колледжем локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Колледже создаются и действуют студенческий совет и совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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84. Студенческий совет и совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся являются коллегиальными органами, 

действующими в соответствии с настоящим уставом и локальными нормативными 

актами Колледжа. 

85. В Колледже предусматриваются должности педагогических, 

административно-хозяйственных, производственных, инженерно-технических, 

учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников Колледжа. 

86. К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами. 

87. Трудовые договоры на замещение должностей педагогических 

работников в Колледже могут заключаться как на неопределенный срок, так и на 

срок, определенный сторонами трудового договора. 

88. В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им 

должности педагогического работника (за исключением работников, трудовой 

договор с которыми заключен на определенный срок), один раз в пять лет 

проводится аттестация. 

89. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается локальным нормативным актом Колледжа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

90. Работники Колледжа имеют право: 

90.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 

деятельности Колледжа. 

90.2. Пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных 

фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых 

и других структурных подразделений Колледжа в соответствии с локальными 

нормативными актами Колледжа. 

90.3. Участвовать в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ. 

90.4. Участвовать в управлении Колледжем, в том числе в работе его 

коллегиальных органов управления, в порядке, установленном настоящим уставом. 

90.5. Обжаловать приказы и распоряжения Колледжа в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

91. Работники Колледжа обязаны: 

91.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 

настоящего устава, локальных нормативных актов Колледжа. 

91.2. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные 

трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и 

требования иных локальных нормативных актов Колледжа, выполнять решения 

органов управления Колледжа, требования по охране труда и технике 

безопасности. 

91.3. Поддерживать порядок и дисциплину на территории Колледжа, 

бережно относиться к имуществу Колледжа. 
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91.4. Своевременно ставить в известность администрацию Колледжа о 

невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них 

обязанности. 

91.5. Не разглашать персональные данные работников и обучающихся 

Колледжа. 

91.6. Не разглашать государственную и иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации тайну. 

92. Работники Колледжа несут иные обязанности и пользуются иными 

правами в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

уставом, трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами 

Колледжа. 

93. Работникам Колледжа за успехи в образовательной, методической, 

научной, воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной 

настоящим уставом, устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения. 

94. Педагогические работники Колледжа помимо прав, предусмотренных 

пунктом 91 настоящего устава, имеют право: 

94.1. Определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

94.2. Выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие 

индивидуальным особенностям обучающихся и обеспечивающие высокое качество 

образовательного процесса. 

94.3. Участвовать в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих 

высокий научный уровень содержания образования и получение новых 

фундаментальных знаний. 

95. Педагогические работники Колледжа помимо исполнения обязанностей, 

предусмотренных пунктом 92 настоящего устава, обязаны: 

95.1. Обеспечивать высокую эффективность образовательной деятельности, 

способствовать развитию у обучающихся самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей. 

95.2. Принимать активное участие в методической работе, 

совершенствовании образовательного процесса, поиске эффективных форм и 

методов обучения студентов, слушателей и других категорий обучающихся, 

применять в обучении современные технологии и технические средства обучения. 

95.3. Формировать у обучающихся профессиональные качества по 

избранной специальности. 

95.4. Уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их 

культурном и физическом развитии, оказывать им помощь в организации 

самостоятельной работы. 

95.5. Вести научную деятельность, активно вовлекать в нее студентов, 

слушателей и другие категории обучающихся. 

95.6. Систематически заниматься повышением своей квалификации. 
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96. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

Колледжа определяется правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами Колледжа, трудовым договором, графиками 

работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

97. Система оплаты труда в Колледже, а также формы материального и (или) 

морального поощрения работников устанавливаются локальными нормативными 

актами Колледжа. 

 

VI. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ В КОЛЛЕДЖЕ 

98. Колледж ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую, 

финансовую и статистическую отчетность, а также ведет налоговый учет и 

представляет в налоговые органы по месту регистрации все необходимые 

документы и отчетность. 

99. Колледж и его должностные лица несут ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к их 

компетенции, за реализацию образовательных программ не в полном объеме, 

качество образования выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Колледжа. 

 

VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

100. Колледж имеет право осуществлять международное сотрудничество в 

области основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, научной и 

(или) научно-технической, преподавательской и иной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. 

101. Основными направлениями международной деятельности Колледжа 

являются: 

101.2. Участие в деятельности международных организаций и 

осуществлении международных образовательных, научно-исследовательских и 

научно-технических проектов, проведении международных конгрессов, 

симпозиумов, конференций, семинаров по профилю деятельности Колледжа или 

самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-

научной литературой на двусторонней и многосторонней основах. 

101.3. Разработка и реализация образовательных программ совместно с 

международными или иностранными организациями. 

101.4. Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по основным 

образовательным программам, реализуемым Колледжем, а также оказание 

иностранным гражданам платных дополнительных образовательных услуг, не 
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предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, по договорам с 

юридическими и (или) физическими лицами. 

101.5. Оказание консультационных услуг иностранным организациям и 

физическим лицам. 

101.6. Участие в конкурсах на получение грантов различных международных 

организаций в области реализации международных исследовательских программ. 

101.7. Осуществление иных форм международного сотрудничества, 

соответствующих законодательству Российской Федерации. 

102. В целях участия в международной деятельности Российской Федерации 

Колледж имеет право: 

102.1. Вступать в неправительственные международные организации. 

102.2. Заключать с иностранными партнерами договоры о совместной 

деятельности, которые не могут рассматриваться как международные договоры 

Российской Федерации. 

102.3. Создавать с участием иностранных партнеров структурные 

подразделения (центры, лаборатории и другие подразделения). 

103. Колледж вправе заниматься в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом внешнеэкономической 

деятельностью, направленной на выполнение задач, которые определены 

законодательством Российской Федерации, а также на развитие международных 

контактов. 

 

VIII. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ КОЛЛЕДЖА 

104. Деятельность Колледжа наряду с законодательством Российской 

Федерации регламентируется локальными нормативными актами Колледжа, 

которые не могут противоречить законодательству Российской Федерации и 

настоящему уставу. 

105. Деятельность Колледжа, его структурных подразделений, обучающихся 

и работников регламентируют: 

105.1. Решения Учредителя. 

105.2. Решения Общего собрания работников и обучающихся, 

педагогического совета. 

105.3. Приказы, распоряжения директора. 

105.4. Положения, правила, инструкции, регламенты, стандарты и другие 

локальные нормативные акты, утверждаемые директором и другими органами 

управления Колледжем в соответствии с настоящим уставом. 

106. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и работников Колледжа, учитывается мнение 

студенческого совета и совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а в порядке и случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, также и представительных органов работников 

Колледжа (при наличии таких органов). 

107. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Колледжа по сравнению с установленным 
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законодательством Российской Федерации об образовании, трудовым 

законодательством Российской Федерации, не применяются и подлежат отмене. 

 

IX. СИМВОЛИКА КОЛЛЕДЖА 

108. Колледж имеет свою символику – эмблему и логотип. Целями 

учреждения и использования символики Колледжа являются: 

108.1. Идентификация Колледжа среди образовательных организаций России 

и зарубежных государств. 

108.2. Воспитание у обучающихся и работников Колледжа 

гражданственности, патриотизма, уважения к духовным и культурным традициям 

Колледжа. 

108.3. Создание зримых символов единства и взаимодействия обучающихся 

и работников Колледжа.  

109. Логотип Колледжа представляет собой полуовал, расположенный 

горизонтально, с размещенной внутри него надписью «ОмЮК». Логотип Колледжа 

может воспроизводиться в одноцветном или любом многоцветном вариантах 

(приложение 1 к настоящему уставу). 

110. Эмблема Колледжа представляет собой круг, внутри которого 

размещена раскрытая книга, символизирующая знания, просвещение и развитие. 

Книга разделена на две части. В серебряном поле книги расположены весы – 

аллегория закона, знак справедливости и беспристрастия; на синем поле книги 

перекрещены два ключа: серебряный колюч – символ настоящего, знаний; золотой 

колюч – символ будущего, работы, карьеры. На ленте красного цвета надпись «EX 

AEQUO ET BONO», что в переводе с латинского означает «с добром и 

справедливостью». Расположенная вверху над книгой арка здания учредителя 

Колледжа – частного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский юридический университет» подчеркивает преемственность разных 

уровней образования и его ключевую роль в жизни каждого человека, региона и 

общества в целом. На арке римскими цифрами указан год основания Колледжа 

(2009).  

111. Эмблема Колледжа может воспроизводиться в многоцветном и 

одноцветном вариантах (приложение 2  к настоящему уставу). 

 

X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕДЖА 

112. Колледж может быть реорганизован в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

113. Ликвидация Колледжа может осуществляться по решению Учредителя в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо по 

решению суда. 

114. Требования кредиторов при ликвидации Колледжа удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. 

115. Имущество Колледжа, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, передается ликвидационной комиссией его собственнику, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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116. При реорганизации Колледжа все документы (управленческие, 

финансовые, по личному составу и другие) передаются в упорядоченном состоянии 

правопреемнику Колледжа. 

117. При отсутствии правопреемника документы постоянного срока 

хранения, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки 

временного хранения которых не истекли, в упорядоченном состоянии передаются 

на хранение в государственный архив. 

118. При ликвидации Колледжа ликвидационная комиссия, а при 

реорганизации – правопреемник Колледжа обязаны обеспечить сохранность 

сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем разработки 

и осуществления системы мер защиты информации, охраны и пожарной 

безопасности. 

119. Колледж считается прекратившим свою деятельность после внесения 

записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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Приложение 1 

к уставу Омского юридического колледжа 

 

 

 

Логотип Омского юридического колледжа 

в одноцветном варианте 
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Приложение 2 

к уставу Омского юридического колледжа 

 

 

 

Эмблема Омского юридического колледжа 

в одноцветном варианте 

 
Эмблема Омского юридического колледжа 

в многоцветном варианте 
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