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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Частное профессиональное образовательное учреждение «Якутский
торгово-экономический колледж потребительской кооперации» имени
Кузьмы Осиповича Гаврилова, (далее по тексту - Колледж) является
некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания
услуг в сфере образования.
1.2.Наименование:
- полное - Частное профессиональное образовательное учреждение
«Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации»
имени Кузьмы Осиповича Гаврилова;
- сокращенное: ЧПОУ «ЯТЭК ПК».
1.3. Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск.
1.4. Адрес: пр. Ленина, 50, г. Якутск.
1.5.Организационно-правовая форма Колледжа: частное учреждение.
1.6. Тип: профессиональная образовательная организация.
1.7. Учредителем Колледжа является Союз потребительских обществ
«Холбос» Республики Саха (Якутия) (далее по тексту - Учредитель).
1.8. Колледж - это частное учреждение, обладающее правом
оперативного управления на имущество, переданное ему Учредителем.
1.9. Колледж является юридическим лицом с момента его
государственной
регистрации
в
установленном
порядке,
имеет
самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный и иные счета
в банковских и иных кредитных учреждениях, может заключать от своего
имени договоры, приобретать имущественные и неимущественные права,
нести гражданскую обязанность, быть истцом и ответчиком в суде. Колледж
имеет круглую печать со своим полным наименованием, штампы, бланки и
иные реквизиты юридического лица.
1.10. Колледж имеет право создавать филиалы и представительства с
согласия Учредителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.11. Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации, а также другими федеральными законами,
нормативными актами Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами субъекта Российской Федерации, настоящим уставом и локальными
актами, разработанными и утвержденными в Колледже.
1.12. Колледж обеспечивает гражданам Российской Федерации
возможность
получения
среднего
профессионального
образования
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального и должностного положения, места жительства,
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отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям.
1.13. Колледж реализует следующие уровни профессионального
образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) дополнительное профессиональное образование.
1.14. Колледж реализует следующие основные образовательные
программы:
1)
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
2) основные программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих.
1.15. Колледж осуществляет образовательную деятельность на основе
базовой подготовки специалистов и на основе углубленной подготовки.
Обучающимся предлагается две формы обучения: очная и заочная, заочная с
применением дистанционных технологий.
1.16. Содержание образовательного процесса по направлениям
(специальностям) определяются Колледжем на основе соответствующих
государственных или федеральных государственных образовательных
стандартов или федеральных государственных требований.
1.17.
Колледж
осуществляет
профессиональную
подготовку
специалистов как на бюджетной основе, определяемой государственным
заданием Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), так
и на коммерческой основе.
1.18.
Предоставление
коммерческих
образовательных
услуг
регулируется договорами, заключаемыми между Колледжем и обучающимся,
либо законным представителем несовершеннолетнего обучающегося.
1.19. Образовательная деятельность Колледжа регламентируется
органами государственного контроля (надзора) в сфере образования.
II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
2.1. Основной целью деятельности Колледжа является образовательная
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования и (или) по программам профессионального обучения.
Также целями деятельности являются:
подготовка квалифицированных рабочих или служащих и
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и
государства,
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- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования;
- деятельность по программам дополнительного профессионального
обучения;
- организация и проведение методических, научно-методических,
опытно-конструкторских, а также творческих работ и исследований при
наличии
соответствующего
материально-технического
и
кадрового
обеспечения;
- создание необходимых условий для ускоренного освоения навыков,
необходимых для выполнения квалифицированной работы среднего
персонала;
- укрепление и пропаганда идей потребительской кооперации,
демократических принципов и ценностей, распространение знаний среди
населения, повышение его образовательного и культурного уровня.
- оказание помощи потребительским обществам и союзам в подготовке
кадров, разработке и внедрении в практику новых форм и методов работы.
обеспечение
доступности
качественного
профессионального
образования путем расширения направлений подготовки (специализации) и
форм обучения.
внедрение
новых
образовательных
технологий,
в
т.ч.
интернет-технологий.
2.2. Предметом деятельности Колледжа является осуществление
деятельности и оказание услуг, непосредственно направленных на
достижение уставных целей.
2.3. Для реализации основных целей Колледж имеет право:
самостоятельно на основе государственных образовательных
стандартов разрабатывать, принимать и реализовывать профессиональные
образовательные программы, направленные на решение задач среднего
профессионального образования;
- разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный
учебный график и расписание занятий;
- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в
пределах, определенных Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации»;
- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся;
- реализовывать дополнительные образовательные программы и
оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе за плату, за
пределами основных образовательных программ, определяющих статус
Колледжа;
- привлекать для осуществления своей уставной деятельности
дополнительные источники финансовых и материальных средств, включая
использование банковского кредита с согласия Учредителя;
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- образовывать комплексы, ассоциации, союзы, фонды и иные
объединения, в том числе с участием учреждений, предприятий и
общественных организаций, действовать на основании договора о
совместной деятельности;
- оказывать посреднические услуги в области образования;
- осуществлять приносящую доход деятельность, средства которой
используются на обеспечение и развитие образовательного процесса:
- с согласия Учредителя сдача в аренду помещений,
- оказание услуг общественного питания;
- устанавливать прямые связи с зарубежными предприятиями,
организациями и образовательными учреждениями;
- изучать и адаптировать на базе Колледжа отечественный и
зарубежный опыт в области образования и подготовки кадров;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном
законодательством РФ порядке;
- проводить по договорам со службой занятости, предприятиями,
организациями и учреждениями подготовку, переподготовку и повышение
квалификации высвобождаемых работников и незанятого населения;
- проводить научные, маркетинговые исследования и методическую
работу, направленную на повышение эффективности и качества
профессиональной подготовки специалистов;
- разрабатывать учебные планы и программы, учебники и учебные
пособия, как для собственных нужд, так и для других подобных
образовательных учреждений, проводить их экспериментальную апробацию;
- организовывать поставки оборудования, техники, инвентаря в
учебных
целях,
учебно-наглядных
пособий,
учебно-методической
литературы для учреждения образования, других учреждений, предприятий,
организаций;
- производить переработку, реализацию сырья, полуфабрикатов,
вторичных ресурсов, оборудования, товаров народного потребления в
учебно- производственных целях в период организации производственной
практики студентов;
закупать, перерабатывать, реализовывать
сертифицированные
сельхозпродукты и продукты питания в целях усовершенствования
организации учебного процесса;
- образовывать и ликвидировать в установленном порядке структурные
подразделения Колледжа.
Ш. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕДЖА
3.1. Колледж обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной,
научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
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