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Статья 1. ОБІДИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Устав разработан и угвержден в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахсіан и определяет 
основы деятельности частного учреждения «Политехнический колледж 
корпорации «Казах.мыс» (далее «Учреждение»),

1.1. Наименование Учреждения
на казахском языке: "Қазақмыс" корпорациясының

полигехникалық колледжі" жске меншік мекемесі;
краткое: "Қазақмыс" корпорациясының политехникалық колледжі"

ЖММ
па русском языке: Частпое учреждение «Политехнический 

колледж корпорации «Казахмыс»;
< • краткое: ЧУ «Политехнический колледж корпорации «Казахмыс».

1.2. Место нахождсния Учреждсния: Рсспублика Казахстан, 100300, 
Карагандинская область, город Балхаш, ул. Ленина, 36

1.3. Учреждение создано в организациопно-правовой форме 
частного учреждения.

1.4. Учреждение является юридическим лицом, созданнғям в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. Права и 
обязанности юридического лица Учреждение приобретает со дня его 
государственной реітютрации.

1.5. Деятелыюсть Учреждения иаправлена на реализацию 
общеобразовательных учсбпых программ общего среднего образования и 
профессиопальных учсбиых программ тсхнического и профессиоиалыюго, 
послесреднего образовапия.

1.6. Учрсждепие осуществляет свою деятслыюсть в соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка и иными международными нормативными 
правовыми документами, касающимися гірав дегей, Консгиіуцией 
Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «06 образовании», 
нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, настоящим 
Уставом, локальными нормативными акгами Учреждсния.

Статья 2. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
И КОМГГЕТЕІТЦИЯ ОРГАНОВ УІТРАВЛЕНИЯ

2.1.'Говарищсство с офаничешюй отвстствеішостыо «Корпор 
Казахмыс» является единствснным учредитслем (участником) даг 
юридичсского лица.

2.2.0ргапами управления Учреждения являются:
- Высший орган управления - Учредитель;
- Исполпителыіый орган управления (единоличный) 

ЁДиректор Учреждения;
- Коллегиальный орган управления - Педагогический 

Р^чреждения;



- Контрольный орган управления - Ревизор, назначаемый 
Учредителем.

2.3. Учредитель является высшим органом управления Учреждения, 
решаюідим вопросы, касающиеся деятельности Учреждения, 
предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

2.4. К исключительной компетенции Учредителя относятся 
следующие вопросы:

- принятие, внесение измепений и дополнений в 
учредительные документы Учреждения;

- добровольная реорганизация и ликвидация Учреждения;
- опредсление компетенции, организационной структуры, порядка

формирования и прекращения полномочий органов управления
Учреждения;

- определение порядка и периодичности предсз-авления финансовой 
' отчетности исполни гельным органом, а также порядка проведения

проверки Контрольным органом и утверждение их результатов;
принятие в пределах, установленных законодательством 

Республики Казахстан, решения об участии Учреждения в создании или 
деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов и 
представительств;

- утверждение организационной структуры, штата и порядка ошіаты 
труда Учреждения;

- утверждение перечня и порядка предоставления платиых 
образовательных услуг.

2.5. Учредитель вгіраве расширить перечень вопросов, относящикся к 
его компетенции и делегировать реиіение любых из них, не относящихся к 
исюіючительной комгіетенции Учредителя, другим органам в 
установленном Учреждением порядке.

2.6. Исполнительным органом (единоличиым) Учреждения является 
Директор, который назначаегся и освобождается от должности 
Учредигелем.

2.7. К компетепции Директора Учреждения относятся следующие 
вопросы:

контролируст деягсльность Учреждения;
- организует работу Учреждепия в соответствии с документами, 

регламеігтерующими сго дсятельность, и трсбованиями, установленными 
дейетвуюіцим законодательством Республики Казахстан и Учредителем;

разрабатывает и вносит на рассмотрение Учредителю 
предложения, касающиеся организационной структуры Учреждения;

обеспечиваег функционирование Учреждемия в полном 
соответсгвии с іребованиями дсйсгвующеі о законодательства Республики 
Казахсган;

- распределяет финансовые средства на содержание Учреждения и 
осуществляет контроль за правильным их использовапием, обеспечивает 
материалыю-техническое сиабжение объектов Учреждения;



- бсз доверенности дсйствует от имени Учреждения, выдает 
доверенности;

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников;
-осуществляет подбор и комплектацию Учреждения

квалификационными кадрами, пользуется иравом ириема и увольнения 
работников в соответствии с действующим законодательсгвом 
Республики Казахстан;

- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарпые взыскания 
на работников Учреждения;

- определяет обязанности и круг полномочий своего заместителя 
(замсстителсй) и иных работников Учреждения;

- представляст интересы Учреждения во вссх государственных и 
негосударствениых учреждениях, организациях, предприятиях;

- организовывает и проводит совещание по вопросам деятельности 
Учреждения;

- создает и упраздняет структурные подразделения Учреждения, 
определяег компетенцию подразделений, регламенгирует их 
взаимоотношения друг с другом;

- в соответствии с решением Учредигеля создает и упраздняет 
филиалы и представительства Учреждения, назначает и освобождает ог 
должпости руководитслей филиалов, прсдставительств и сіруктурных 
подразделеннй Учрсждений;

- организует гіроведение аттестации сотрудников в 
установленном порядке, учитывает результаты аттестации при расстановке 
кадров;

- осуществляет контроль за выполнением учсбпых проірамм по 
содержанию и эффективности учебно-воспитательных занягий и 
соблюдением гребований безопасности учебно-восгіитательных занятий;

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 
базы, соблюдение правил санигарно-гигиенического режима, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

оргаиизует дополнительные услуги, направленные на 
удовлетворепие иптерссов учащихся;

- заключает договоры со сторонними юридическими лицами в целях 
обеспечеиия падлсжащсго функционировапия Учрсждепия, выдает 
довсреиности, открывает в банках расчетные и другие счета;

- осуществляет иные действия, необходимые для 
эффективной деятельности Учреждения, не отнесенные к исключителыюй 
компетенции Учредителя.

2.8. В порядке установленном законодательсгвом Республики 
Казахстан Директор Учреждения несет ответетвенность за:

- нарушение прав и свобод учащихся, работников Учреждения;
- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Директора;
- невыполнение 'іребований государственных общеобязательных 

стандартов в обласги воспигания и обучения;



- жизнь и здоровье учащихся и работников Учреждения во время 
учебно-воспитательного процесса;

- состояние финансово-хозяйственной деятельности, в том числе 
иецелевое использование магериальных и денежных средств.

2.9. Данный перечень компетенции и ответственности Директора не 
является исчерпывающим и может быть дололнен и (или) изменен 
Учредитслем.

2.10. Дирсктор вправе дслегировать рсшеиие любых вопросов, 
отпосяшихся к его компетенции, другим работникам Учреждсния.

2.11. Коллегиалыіым оргаыом Учреждения является Гіедагогический 
совет, возглавляемый Директором. Компетенция, порядок формирования и 
деятельности коллегиального органа Учреждения определяется Типовыми 
правилами деятельности Педагогическоію совета.

2.12. Контрольным оргаиом Учреждения является Р_евизор, 
иазначаемый Учредигелем. К компезенции Ревизора относится контроль 
финансово-хозяйсіденной деятельности Учреждения.

Ревизор проводит ежегодные плановые ревизии и отіитывается по 
ним перед Учредителем. Внеплановые проверки проводятся Ревизором по 
поручению Учредителя либо по собственпой инициативе.

2.13. Ддя пыполпеііия возложснных на Рсвизора обязанностей он 
вправе:

- проверять па местах наличие и состояиие имущества 
Учреждения, выполіісиныс работы и услуги, расходы Учреждсния, 
ведение учета и делопроизводства;

- ірсбовать предоставления справок, личиых объяснений и другой 
дополнительной информации;

- привлекать экспертов.
Ревизор имеет доступ ко всей документации Учреждения. Он не 

вправе разглашагь в неофициальном порядке сведения, полученные в 
процессе ревизии и проверок. Ревизия и проверки не должны нарушать 
работу Учреждения.

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАМНОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ
УЧРЕЖДЕГІИЯ

3.1. Учредитель Учрсждсния имсет следующис права:
- участвовать в управлепии делами Учреждения в порядке, 

определешюм закоподательством и настояіцим Уставом;
- получать информацию о деятсльности Учреждения и знакомиться 

с его документацией в установленном Усгавом порядке;
- в случае ликвидации Учреждения получить имущество 

Учреждения в натуре или стоимосгь части его имущества, оставшегося 
после расчетов с кредиторами или часть этого имущества в натуре.

Учредигедь учреждения • может иметь и другие права, 
предусмотренные законодательством и настояшим Усгавом.



3.2. Учредитель обязан:
- соблюдать іребования учредительных документов;
- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, 

предусмоіренные учредительными документами;
- не разглаіпать сведения, которые Учреждением объявлены 

коммерческой іайной.
- нести другие обязанности, предусмоіренные законодательством 

Республики Казахстан и учредительными докумептами Учреждения.

Статья 4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Основными целями Учреждения являются создание
максимальио благоприятпых условий для развития и профсссиопального 
становлепия личности на основс национальных и общсчеловеческих 
цснностсй, раскрытия се способностей, формирование профессионалыюго 
мастерства и обеспечение социальной защищенносги личности.

4.2. Основными задачами и функциями Учреждения являются:
- создание условий для приобретения молодежыо и взрослым 

населением профессионально-технического образования, необходимой 
рабочей квалификации и включения в общественно-полезный, 
производительный груд в условиях рыночной экономики;

-обеспечение высокого качества профессиональной и 
общеобразовательной подготовки квалифицированных специалистов, 
конкуреитоспособных на рыпкс труда, псреподготовка и повышение 
квалификации спсциалистов среднего звсна;

- персобученис и переподготовка высвобожденных работпиков и 
незанятого нассления;

- воспитание молодежи с активпой жизиеішой позицией, способной 
творческому участию в совершенствовании нроизводственных и 
общественных отношений в условиях рыночной экономики;

- обеспечение учебно-программной документацией и оказание 
методической помощи при организации подготовки, переподгоговки и 
повышения квалификации рабочих кадров, осущесгвляемых на 
собственной базе по договорам с предприятиями различной формы 
собственности, службами занятости и другими орі-анизациями и 
гражданами;

- развитие творческих, духовных и физических возможностей 
личности, формироваиис прочпых основ правствешіости и здорового 
образа жизни, обогащсиис интсллекта путем создапкя условий для 
развития иидивидуальности;

- восиитание гражданствешюсти и патриотизма, любви к своей 
Родине - Республике Казахстан, уважение к государственным символам, 
почитание народных традиций, нетерпимости к любым 
антиконституционным и антиобщественным нроявлениям;

- формирование иогребностей >шас гвовагь в общественной,



политической, экономической и культурной жизни Рссгіублики Казахстан, 
осознанного отношения личности к своим правам и обязанностям.

- приобщение молодежи к достижениям мировой и отечественной 
культуры, изучение истории, обычаев и традиций казахского и других 
народов Республики Казахстан, овладение казахским, русским и 
иносіранными языками;

- внедрение новых технологий обучения, информатизации 
образования, выход на международные глобальные коммуиикациоішые 
сети.

Статья 5. ІДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 
ІІЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Осиовпой целыо образовательного процесса является реализация 
общеобразовательных учебных проірамм общего среднего образования и 
профессиональных учебных программ технического и профессионального, 
послесреднего образования.

5.2. Образовательный процесс Учреждения нацелен на реализацию 
образовательных программ по следующим специальносгям:

«Металлургия цветных металлов»

«Обогащение полсзных ископаемых»

«Техническое обслуживание и ремопт промышленного 
оборудования»

«Машины и оборудование металлургии»

«Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 
электрического и элекгромеханического оборудования (по 
отраслям)»
«Автоматизация технологических процессов и производств»
«Экономика, бухг алтерский учет и аудит(по отраслям)»

«Менеджмент (по отраслям)»

«Стандаргизация, сергификация и контроль качества 
продукции(по отраслям)»

«Технология и гехника разведки месторождений полезных 
ископаемых»

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 
с квалификацией 3310041»

«Слесарь по обслуживанию тепловых сетей»



Информационные системы (по областям применения)

«Литейное производсгво черных и цветных мегаллов» 

«Металловедение и термическая обработка металлов» 

«Моделыцик»

«Технология машиностроения»

«Токарь-универсал»

«Фрезеровщик-универсал»
I і

«Электромонтер ио ремонту и обслуживанию промышленного 
электроборудования»

«Эксплуатация автоматизировапных систем связи»

Мастер столярно-плотнических и паркетных работ

Проіраммное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем
Г азоэлекіросварщик

Штукатур

Каменщик

Мастер отделочных строительных работ 

Мастер-строитель широкого профиля 

Секретарь-референт

'Гехник по обслуживанию компыотерных устройств

Парикмахер

Ларикмахер-визажист

Іортной-универсал

^пециалист предприятия питания

Іовар



Статья 6. ПОРЯДОК ПРИЕМА

6.1. В Учреждение иринимаются лица, имеюіцие основное среднее 
образование, общее среднее образование и (или) начальное 
профессиональное образование.

Порядок приема граждан устанавливается в соответствии с 
Типовыми правилами приема в срсдние профессиональные 
учебные заведения, утверждеиными Министерством образования и 
иауки Республики Казахстан.

Граждане иностранпых государств гіринимаются в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Казахстаи.

К заявлению о приеме в Учрежденис поступающие прилагают:
- документ об образовании (в подлиннике);
- медицинскучо справку по форме № 086-У, для инвалидов I и II 

фупгіы -заключение медико-социальной экспертизы;
- 6 фотокарточек размером 3x4;
- выпускники средней школы сертификат о результатах едииого 

мационалыюго тестирования или сертификат комплексного тестирования.
Докумепты, удостоверяющие личность поступающего, 

предъявляются личііо.
Сроки и гюрядок гюдачи заявленші, проведения вступительных 

экзаменов устанавливает Учреждение.
Вступительные экзамены проводятся ио учебным программам 

основной или средней общеобразовательной школы.
Посіуиающие в Учреждение моіуг сдавать вступительные экзамены 

на государственном или русском языках.
Все вопросы, не регламентированные настояшими правилами 

гіриема, окончагельно решаюгся приемной комиссией.
6.2. Учреждеиие является учебным заведеписм, обеспечивающим

подготовку' рабочих кадров, подготовку и персподготовку
высвобождаемых работников и незанятого населения, а также повышение 
квалификации в соответствии с государетвенным заказом и по договорам с 
предприятиями различной собственности, службами зашітости, другими 
организациями и граждаиами по дневной, вечерней
(сменной) формам обучения, с отрывом и без отрыва от производства.

Сроки обучения:
- 3 года 6 месяцев на базе основного общего образования с

иолучением общего среднего и начального среднего профессионального 
образования;

- 2 года 6 месяиев на базе среднего общего образования с
получением начального среднего профессионального образования;

- 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования с
получением обшего среднего и среднего профессионального образования;

- 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования с
получением среднего ирофессиональноію образования.



- 10 месяцсв на базе среднего общего образовапия с получением 
начального профессионального образования.

В Учреждении могут создаваться вечерние (сменные) отделения 
(группы), а также филиалы, которые являются ее структурными 
подразделениями и действуют на основании утвержденных Учреждением 
Положений.

Учреждение осуществляет прием учащихся и формирует 
контингент обучающихся в соответствии с іребовапиями рынка и 
заказами работодателей на основе договора.

Статья 7. ПОРЯДОК ОРГАШЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЫ-ІОГО ПРОЦЕССА УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учсбно-воспитатслыіый процесс в Учрсждении строится на 
принципах демократии и гуманизации отноіиений учащихся и педагогов, 
обеспечивающих духовное раскрепощение личносги, стремление учаіцихся 
к знаниям и включаег в себя георетическое и производственное обучение, 
производствеішую ирактику, атакже воспитательную работу с учащимися. 
Содержание образования в Учреждении ориснтировано на расширение 
возможностей молодежи в профессиональном самоопределении, 
повышении квалификации, специальной и обшекультурной нодготовки ее 
выпускников.

7.2. Подготовка квалифицированных работпиков, их 
персподготовка и повышение квалификации в Учреждении 
осуществляется по профессиям (специалыюстям) и группам профессий, 
определяемым учебным заведепием совместпо с предприятиями- 
заказчиками, службой занятости и лично граждапами на основе 
действующего перечня профессий специальностей и нрофессионалыю- 
квачифицированных характеристик, утверждаемых Министерством іруда 
Республики Казахс ган.

7.3. Учреждение вправе:
- реализовывать дополнительные профессионально- образовательные 

програ.ммы и оказывать дополнитедьные образовательные услуги за 
рамками соответствующих образовательных проірамм, а также 
осущсствлять в соответствии с законодатсльством Республики Казахстап 
подготовку к военной службс;

- проводить социалыю-педагогические и экономические 
эксперименты, паправленные на повышепие эффективности и качества 
учебпо-воспитательного процесса.

7.4. Демократичность и вариаіітность профсссионального
образования, ориентация на национальные, религиозные и 
производственные особенности обеспечиваются его структурой и 
содержанисм, отраженные в учебных планах и ирограммах, включающих 
предметы общеіехнического, профессионально-технического,
общеобразовательных циююв. Основой для разработки содержания



профессионально-технического образования является стандарт
профессионально-технического образования.

7.5. Стандарты профессионалъно-технического образования и их 
перечень устанавливается с целью соблюдения требований учебных 
программ общеобразовательной и профессиональной подготовки 
выпускников и обеспечивающие эквивалентность и котаертируемость 
образования в республике и за рубежом.

7.6. Учебнын год в Учреждении (дневное обучение), как правило, 
начинается с 1 сентября и завершается не позднее 1 июля.

Для отдельных категорий учащихся начало занятий устанавливается по 
мере укомплектования учебных групп в сроки, огіределяемые в договорах с 
предприятиями-заказчиками.

Учебная нагрузка учащихся не должна превышать 36 часов в неделю. 
Продолжительность каникул за полный учебный год составляет не уіенее 10 
недель.

7.7. Учащиеся в Учреждении именуются обучающимися. Учебные 
бюджетные группы кокшлектуются по профессиям в количестве не менее 25 
обучающихся.

В коммерческих группах допускается с привлечением внебюджетных 
средств комплектование учебных групп не менее 15 обучаюіцихся.

При финансировании подготовки и переподготовки рабочих кадров из 
средств работодателей-заказчиков наполняемость учебных групи 
определяется Учреждением в соответствии с договором.

7.8. Основной формой организации теоретического и 
производственного обучения в Учреждении является урок. Таюке 
проводятся лекции, семинарские занятия, собеседования, учебная практика, 
производственная практика, консультации, самостоятельные и лабораторно- 
практшіеские работы, факультативные занятия.

На теоретических и лабораторно-практических занятиях по отдельным 
дисциплинам, в том числе по физическому воспитанию и при изучении языков, 
группа может делиться на подгруппы.

Перечень учебных дисциплин, при обучении которых может 
производиться деление групп на подгруппы, определяется учебным планом.

Продолжительность урока теоретического обучения не более 45 
минут, при необходимостн допускаются спаренные уроіш по предметам с 
перерывами 5 и 10 минут после 2-х уроков.

Продолжительность уроков производственного обучения 90 минут с 
10-ти минутными перерывами. Чередование теоретических, практических 
занятий определяется учебным планом.

7.9. Производственное обучение обучающихся осуществляется в



подгруппах по 12 - 15 человек, а по профессиям, связанным с 
обслуживанием сложного оборудования, выполнение опасных работ, 
исходя из имеюіцихся условий.

7.10. Производственная практика является частью подготовки 
учащихся, нагіравлена па закрепление знаний, полученных в процессе 
обучения в Учреждении, приобретение практических навыков и освоение 
передового опыта. Проводится:

- на самостоятельных мсстах и штатных должпостях, а также в 
порядке исключения, па оборудованных рабочих местах в мастерских 
Учрсждения;

- на базовых предприятиях, а также по договорам с иными 
организациями, прсднриятиями и учреждсниями.

7.11. Виды, сроки и содержание профсссиональной практики 
определяется учебным планом и программами, действующими в 
Учреждении.

7.12. Для проведсния профессионалыюй практики Учреждение па 
договорной основе определяет орі-анизации в качестве базы практики, 
согласуют с ними проіраммы и календарпые планы прохождения практики. 
В договорах определяются обязанности Учреждсния, организаций, 
являюіцихся базами ирактик, и учаіцихся.

7.13.3азраты на гірофессиональную практику предусмагриваются 
Учреждеиием и оргапизациями, являюіцимися базами практик. Раіімеры 
этих расходов опрсдсляются заключснными договорами.

7.14. Ответственность за подготовку и проведение практики несут 
руководители Учрсждспия и баз практики.

7.15. В Учреждепии обучение ведется на казахском и русском языках.

Статья 8. СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАІ-ТИЙ, 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТГЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ, 

ФОРМЫ И ПОРЯДОК ИХ ГГРОВЕДЕНИЯ

8.1. Формы и порядок проведения контроля учебной работы 
учащихся онределяегся Положением «0 формах когпроля учебной рабогы 
учащихся Политехнического колледжа корпорации «Казахмыс», 
утвержденным Дирскгором Учреж/іения.

8.2. В Учреждспии устанавливаются слсдующис осповпые виды 
коитроля учебпой работы учащихся:

- оценки по предметам, не выносимым иа экзамены, 
учитываются иаравпе с экзамеііациониыми;

- заіцита курсовых и дипломных работ.
8.3. Качество зііапий, умение и навыков учащихся оценивается в 

баллах «5» (отлично), «4» (хороіпо), «3» (удовлетворительно), «2» 
(неудовлегвори гельно). Итоговые оценки выставляются на экзамсне или 
по результатам текущего контроля'работы учащегося.



Статья 9. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ГІРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГШАТНЫХ
УСЛУГ

9.1. Учреждение шіраве предоставлять на платной основе следующие 
услуги (товары, работы) по:

1) реализации дополнителыіых образовательных программ (развития 
юношеского творчества, склоппостей и интересов в области культ)'ры и 
искусства, повышения квалификации специалистов);

2) организации дополнитсльных занятий с отделыіыми 
обучающимися по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) сверх 
учебного времени, выделенного по учебному плану и программам;

3) организации углубленного изучения с обучаюіцимися основ наук 
по предметам (дисциплииам и циғслам дисциплии);

4) организаиии и проведению различных спортивно-массовых
мероприятий: спортивпых соревнований, семинаров, совещаний,
конференций среди обушающихся, педагогических работников и взрослого 
населения, а также по разработке и реализации учебно-методической 
литературы;

5) предоставлению в пользовапие дополнительных услуг (Интернет- 
связи, за пользованис музыкалыіыми инструментами, сдача в аренду 
помещений спортивного, актового залов и столовой для проведения 
мероприятий, ксерокопирование и компыотерная распечатка документов и 
т.д.);

6) организации летнего отдыха, обеспечению питания 
обучающихся, участников различных мероприятий, ироводимых в 
Учреждении:

7) организации профессионалыюго обучения (переподготовке и 
повышению квалификации специалистов технического и обслуживающего 
труда);

8) по дополнителышм физкультурпо-оздоровительным 
программам, направленных иа охрапу и укрепление здоровья учащихся;

9) по организации кружковой деятельности (за рамками базового 
учебного плана);

10) организации производства и рсализации продукции учебно- 
производственных мастерских, учебпых хозяйств, учсбно-опытпых 
участков.

9.2. Цены на товары (работы и услуги) Учреждения, 
предоставляемыс на платной основе, подлежат утверждению 
Учредителем.

9.3. Учреждение по согласованию с Учредителем использует 
средства, полученные от реализагщи услуг (товаров, работ), 
предоставленных на платной основс, в том числе за обучсние и другие, не 
запрещенные законодательством, источники финансирования.

9.4. Взаимоотношепия Учреждения, оказывающего услуги на 
платпой основс, и учашихся, их родитслей и иных законных



представителей регулируются договором.

Статья 10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ 
С УЧАЩИМИСЯ И (ИЛИ) ИХ РОДИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ 

ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

10.1. Участииками образователыюго процесса являются учаіциеся и
(или) родители (или иные законные представители 
несовсршеннолетних) учащихся и работники Учреждения.
Пзаимоотношения участииков строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.

10.2. Граждаие, получающие образование в Учреждении, являются 
учашимися, которым выдается билет учащегося и книжка успеваемости 
установленного образца.

10.3. Права и обязанности учапшхся Учреждения:
10.3.1. Учаіциеся имеют ираво:
- пользоваться во врсмя учебно-воспитателыіых зашітий 

инвентарем и оборудованием, прииадлежащим Учреждению;
- па получеиие профессионалыю-технического образования по 

нзбранной профессии в соответстнии с образователыіым стандартом, 
согласио заключснным договорам между Учреждснием, учащимися и их 
родителями или иными закоиными представителями учаіцихся;

- досрочно или экстерном сдавать экзамены, заниматься по 
индивидуальным учебным планам;

- на получение дополнительных услуг, в том числе платных 
образовательных услуг;

- на восстановление и гіеревод из одного учебного заведеиия в 
другое, с одной специаныюсти на другую или с одной формы обучения 
на другую в порядке, установленном законодательством Ресиублики 
Казахстан;

- бссшіатио пользоваться информационными ресурсами 
библиотек Учреждсния;

- на поощренис и вознаграждснис за успехи в учебе и творческой 
деятельности.

10.3.2. Учаіциеся диевпой формы обучения имеют прапо на:
-льготный проезд на общественном транспорте (кроме такси) по

решению местных лредставительных органов;
- совмещение обучения с работой в свободное от учебы время.
10.3.3. Обязанности учащихся:
- добросовестно овладевать профессиональным масгерством, 

знаниямн основ наук, умениями и нрактическими навыками в объеме 
государственных стандартов образования, развивать свои способности;

- вырабатывать умсние самостоятельно пополнять знания и 
применять их па практикс, активно участвовать в обіцественной жизни 
коллектива;



- заботиться о свосм здоровье, стремиться к духовному и 
физическому самосовершенствованию;

-посещать обязагельңые учебные занятия и выполнять в 
усгановленные сроки все виды заданий, предусмотренныс учебными 
программами;

-активно участвовать в обшесгвенно-полезном трудс и 
общественной жизни Учреждения;

-уважать национальные и общечеловеческие духовио-иравственные 
ценности;

- соблюдать правила впутреинего распорядка и других трсбований, 
предусмотрсііпые настоящим Уставом.

10.3.4. За сисгематическое нарушепие настоящего Устава, нравил 
внутрепнего распорядка, пропусков занятий бсз уважителыюй причины 
и неусгіеваемости к учащимся могут быть применены меры 
дисниплинарноі о воздейсгвия, вплоть до исключеңия из Учреждения.

10.4. ГІрава и обязанносги родителей и иных законных 
представитслсй.

10.4.1. Родители и иные законные предсгавигели учащихся имеют
право:

- получагь информаңию от Учреждения огносигелыю успеваемосги,
поведения и условий учсбы своих детей; ^

- получать консультагивную помощь по проблемам обучения и 
воспитания своих дегей.

10.4.2. Родители и иные законные представители учащихся обязаны:
- создавать детям здоровые и безопасные условия для жизни и учебы, 

обесиечивать развитие их иптеллектуалыіых и физических сил, 
нравственное становление;

- сотрудничать с Учреждепием;
- обеспечивать поссщаемость детьми Учреждения.
10.5. Учрежденис вправе обеспечивать учащихся, прииятых на 

обучение, месгами в общежитиях с оплатой, устаиовленіюй расчетом 
бухгалтерии Учреждения.

10.6. Дстям - сиротам и детям без попечения родителей 
предоставляются льгогы по реиіению Учреждения.

Статья 11. ГІОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕК ГОВ 
СОБСТВЕННОСТИ

11.1. Имущество Учреждепия составляют основные фонды и 
оборогные средсгва, а гакже ңенносги, сгоимосгь которых отражается в 
самостоятелыюм балансе Учреждения.

11.2. В состав имущесгва Учрсждения входяг все виды имущества, 
предназначенные для его дсятелыюсти, включая здаиия, сооружсния, 
оборудовапие, инвеитарь, трапспорт, права на зсмелыіые участки.

11.3. Учрсждеиие пе вправе отчуждать имущество, относящееся к



основным фондам, пользоваться бапковскими кредитами без разрешения 
Учредителя.

11.4. Полученные Учреждением доходы от образовательной и 
иной деятельности расгіределяются Учреждением по согласованию с 
Учредителем.

11.5. Приобретение сырья, материалов, оборудования и других
материально- технических средств, как для учебных целей, гак и для 
производства промышленной и ссльскохозяйственной продукции, товаров 
народного потребления и другой уставной
деятельности Учреждения осуществляется за счет бюджетных средств, 
находящихся в его распоряжении.

11.6. Развитие учсбно-материалыюй базы Учреждения 
осуіцествляется в прсдслах собственных средств.

Статья 12. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУ1ІДЕСТВА
УЧРЕЖДЕНИЯ

12.1. Учредитель передает Учреждению имущество на праве 
оперативного управления.

Право оперативпого угіравления имуществом возникает у 
Учреждения в порядке, огіределениом действующим законодательством 
Республики Казахстан.

12.2. Учреждение вправе использовать переданиое Учредителем 
имуіцество для реализации своих уставных целей.

Учреждение не вправе самостоятелыю отчуждать или иным 
способом распоряжаться имуществом, передашіым ему на праве 
оперативного управления.

12.3. Учредитель осуществляет контроль за эффективностыо 
использования и сохранностыо Учреждением гіереданного имущества.

12.4. Порядок формирования собственности, приобретаемой 
Учреждением в ііроцессе своей деятельности, определяется Учреждением 
самостоятельно.

12.5. Порядок использования имущества в случае ликвидации 
Учреждения регламентируется действуюіцим законодательством 
Республики Казахстан.

Статья 13. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ФИІЧАНСОВО- 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 0'ГЧЕТНОСІЪ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

13.1. Источниками финансирования Учреждения являются:
- ноступления за оказапие дополнителыіых платных услуг 

учащимся, родигелям и населению;
- посзупления (доход) от реализации товаров, работ, услуг,



связанных с предпринимательской деятельностыо Учреждения;
- доброволыіые взносы и передаваемые материальные цениости от 

государственных и негосударствениых иредприятий, организаций, 
учреждений и частных лиц;

- поступления ог Учредителя;
прочис, не противоречаіцие законодательству Республики 

Казахстан, иоступления.
132. Учреждение самостоятельно решаег вопросы, связанные с 

материально- техническим обеспечением своей деятельности.
133. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Учреждения осуществляется Учредителем.
13.4. Учреждение ежегодно отчитывается перед Учредителем по 

устаноалсшіым формам отчстности, имеет самостоятелыіый баланс, ведет 
бухгаггпфский ушет и статистическую отчетность.

133. Учреждение имеет свои счета в учреждениях бапка, печать и 
другие необходимые реквизиты.

13.6. Учреждением устанашіивается единая форма, эмблема и 
значок.

Статья 14. ШТАТ УЧРЕЖДЕНИЯ

14.1. Б пггат Учреждения входят инженерно-педагогичсскис 
рабсгшики.

14.2. К ипжеперно-педагогическим работникам относятся: 
руководитсли, преподаватели, мастера (иіісірукторы) производствсішого 
обучешія, и другие члены 'ірудового коллектива Учреждения, 
осущссгвляющие подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
рабочих (специалистов), выполняющие восгіитательные функции и 
участвуюшие в организации, проведении и методическом обеспечении 
образователыюго процесса.

143. Прием на должности инженерно-педагогических 
работников осущесгвляется на конкурсной основе с последующим 
заюпочением трудового догонора. На должносіи инженерно- 
педагхігического персонала принимаются лица,
нмеюіцие необходимую профсссионалыю-псдагогическую
квалификацшо, соответствующую установленным квалификациоиным 
ірсбовапиям дашіого профиля и
подтвержденную дипломами об обра:ювании, либо документами о 
повышении специальной производственной, инженерной (предметной) 
или психолого-педагогической квалификации.

14.4. К педагоішческой деятельности не допускаются лица, которым 
она запреіцена приговором суда или по медицинским показаниям.

14.5. Требования к инженерно-педагогическим работникам 
определяются квалификационными характеристиками, утвержденными в 
установленном порядке.



14.6. Система оплаты труда работников Учреждения определяегся в 
порядке, установленном законодательсгвом Республики Казахстан.

14.7. Заработная плата и должностныс оклады работников 
Учреждения устапавливастся в соогветсгвии с их квалификацией и 
функциональными обязанностями.

14.8. Учреждение в пределах имеющихся у нсго средств на оплату 
груда, а также за счет средств, полученных от оказания плагных услуі-, 
можег по согласовапию с Учредителем определять размеры падбавок, 
доплат, премий и других выплат стимулирующего харакгера.

14.9. ГІрава и обязанности работников Учреждепия определяются 
настоящи.м Уставом, Правилами внутреннего распорядка и должпостными 
инструкшіями.

14.9.1. Рабогпики Учрсждения имеют право:
- нз педагогическую инициагиву, свободу віябора способов и форм 

организаіши псдаіогической дсягелыюсги при условии соблюдения 
государственного общеобязательного сгандарта;

-кз моральное и магериалыюе стимулирование груда;
-на нсобходимыс условия для реализации своего творческого 

поі-енцйзла в нроцессе подготовки, переподготовки и ионышения 
квалифнкации рабочих и специалистов; ^

-учасгвовагь в управлении и решения вопросов развития учебного 
завез^ния, а также в рабогс обществснных и трудовых объединений и 
органнзацнй;

-вазащ иту свосй ирофсссионалыюй чести и достоинства.
І4А2_Работники Учреждепия обязаны:
-проводить обучение и воспитание на высоком профессионалыюм 

уровне, в дчт<е национальных традиций народов Казахстана;
-ахтнвно вовлекать учащихся в учебпо-производственную и друтие 

виды дсзггелыюсти, способствующие развитию творческих способпостей 
будущнх специалистов;

-повыпшть свою квалификацию;
-вести здороный образ жизни и пропатндировагь сго среди 

учащихся;
-Зтажзп» чссгь и достоинство учащихся, воспигывать их в духс 

гумаиизма, гражданствснпости и уважепия закопов;
-соблюдать пормы псдагогической этики;
- нести ответственность за конечные результаты обучеиия, 

обсспечивать знаииями, умепиями и навыками в соответетвии с учебной 
программон;

- соблюдать гребования иастоящего Усгава, ГІравил внутреннего 
распорядка и должностных имсгрукций.

Статья 15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДС1'АВИ'ГҒЛШСТВА

15.1. В соотнетстнии с рсшсмием Учрсдигсля Учреждемие может



создавать филиалы и огкрывать представитсльства па тсрритории 
Республики Казахстан в соответствии с законодательством Рсспублики 
Казахстан.

15.2. сРилиалы и прсдставительства пс являются юридичсскими 
лицами и действуюг па осповапии утверждснного Ііоложсния.

153. Руководитсли филиалов и представительств назначаются 
уполиомочсиным оргапом Учреждения по согласовапию с Учрсдитслсм и 
действуют на основании доверенности, выданной исполнительным 
оргаиом Учреждения.

16.1. Деятельность Учреждсния прекраіцаегся:
- по решснию Учредителя о реорганизации (слиянии, 

присоединении, разделении, прсобразовапии) и ликвидации Учрсждения;
- согласио судсбному рсшснию гіо прсдусмотрснным 

закоподательством Рсспублики Казахстап осиовамиям;
- по другим осповаииям, прсдусмотреішым законодательством 

Республики Казахстан.
16.2. Гірекращение дсятельности ^Учреждеиия осущсствлястся в 

иорядкс, прсдусмотрснпом закоподательством Республики Казахстан.
16.3. Прекращение деягельности филиалов и нредставительств 

Учреждения осущесгвляегся в морядке, усгановлснном законодательсгвом 
Республики Казахстан и соотвсствующими ГІоложениями о филиалах и 
предсгавигельствах.

16.4. Учрежденис уграчиваст права юридичсского лица и 
счнтаезся прекративіпим свое сущсствование с моменга внесения 
соотвегегвующсй загіиси в государственный рсгисгр юридических лиц.

соответствующей государсгисшюй регистрации.
17.2. Измеиеиия и дополиения в настоящий Устав вносятся по 

рсшенню Учредителя и вступают в силу с момепта их рсгистрации в 
порядкс, установлснном закоподательством Реснублики Казахстан.

Директор
ЧУ «ГІолитехнический коллсдж

Статья 16. ПОРЯДОК РІЮРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
УЧРИЖДЕНИЯ

Статья 17. ВСТУПЛВНИІЕ В СИЛУ

17.1. Настояший Устав ветупаст в еилу с момента






