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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО».
1.2. Положение о государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» регулирует
деятельность
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» (далее –
Техникум, Учреждение).
1.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными Уставом.
Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ.
Целями деятельности Учреждения являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии
посредством
получения
общего
и
профессионального
образования,
профессионального обучения;
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих, служащих и
специалистах среднего звена;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
1.4. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в случаях и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Решение о реорганизации Учреждения принимает Правительство Саратовской области
в порядке, установленном действующим законодательством.
Учреждение считается реорганизованным с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Учреждения в форме присоединения
к нему другого юридического лица, Учреждение считается реорганизованным с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица.
Ликвидация Учреждения осуществляется:
- на основании решения о ликвидации Учреждения, принимаемого Правительством
Саратовской области;
- по решению судебных органов;
- по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
Учреждения.
1.5. Решение об изменении типа Учреждения в целях создания бюджетного или
казенного учреждения принимает Правительство Саратовской области в порядке,
установленном действующим законодательством, нормативными правовыми актами
Саратовской области.
1.6. Лицензирование образовательной деятельности Техникума и его государственная
аккредитация осуществляются в порядке, установленном законодательством РФ. Техникум
получает право на ведение образовательной деятельности с даты выдачи ему лицензии.
1.8. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за исключением
создания, реорганизации, переименования и ликвидации филиалов.
Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, представительства, отделения,
центры, подготовительные курсы, методические и учебно-методические подразделения,
учебные полигоны, лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские,
административно-хозяйственные подразделения, общежития, пункты питания, медицинский
пункт, музей, спортивный клуб и другие структурные подразделения, предусмотренные
локальными нормативными актами Учреждения.

II. Прием граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
2.1. В техникуме принимаются граждане РФ, иностранные граждане, лица без
гражданства, в т.ч. соотечественники, проживающие за рубежом (далее – граждане, лица,
поступающие) на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям, специальностям среднего профессионального образования (далее
- образовательные программы), за счет областного бюджета Саратовской области, а также по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических
и юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг).
Прием иностранных граждан на обучение в техникум осуществляется за счет
областного бюджета Саратовской области в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской
Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.
2.2. Прием в техникум по образовательным программам проводится по личному
заявлению граждан.
2.3. Количество мест для приема студентов, обучающихся за счет областного бюджета
Саратовской области, определяется контрольными цифрами приема, устанавливаемыми
ежегодно федеральными органами исполнительной власти.
2.4. Прием в техникум лиц для обучения по образовательным программам
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих:
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
2.5. Прием на обучение по образовательным программам за счет областного бюджета
является общедоступным.
2.6. ГАПОУ СО «БПТ» осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
2.7. Условиями приема на обучение по образовательным программам гарантируется
соблюдение прав на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности
лиц.
2.8. Зачисление в состав обучающихся Техникума производится после представления
документа об образовании.
III. Образовательная деятельность Учреждения
3.1. Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся Учреждения, ориентирован на расширение
возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, повышении
квалификации, специальной, физической и общекультурной подготовки выпускников.
3.2. Учреждение путем целенаправленной организации образовательного процесса,
выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые условия обучающимся для
освоения реализуемых в нем образовательных программ.
3.3. При реализации образовательных программ Учреждение вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в соответствии с
Порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
3.4. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий для каждой специальности (профессии) и формы получения
образования, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно на
основе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего

профессионального образования, базисных учебных планов по специальностям (профессиям)
с учетом примерных программ учебных дисциплин (модулей).
3.5. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану по конкретной специальности (профессии) и форме получения образования.
Срок начала учебного года может переноситься Учреждением по очно-заочной форме
обучения не более, чем на 1 месяц, по заочной форме обучения – не более чем на 3 месяца. В
иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению Учредителя.
Учебный год состоит из двух семестров.
3.6. В Учреждении устанавливаются следующие основные виды учебных занятий:
урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа,
консультация, учебная экскурсия, стажировка и практика, в том числе и за рубежом,
самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы
(проекта), а также могут проводиться другие виды учебных занятий.
Последовательность и чередование теоретических занятий в каждой учебной группе
определяется расписанием учебных занятий.
3.7. В Учреждении устанавливается 5-ти или 6-ти дневная рабочая (учебная) неделя для
всех работников и обучающихся в соответствии с утвержденными правилами внутреннего
распорядка обучающихся, правилами внутреннего трудового распорядка и расписанием
учебных занятий.
3.8. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Порядок проведения текущего
контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся регулируется локальными
нормативными актами Учреждения.
Порядок государственной итоговой аттестации обучающихся по программам среднего
общего образования определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.9. Государственная итоговая аттестация выпускников Учреждения осуществляется
государственной экзаменационной комиссией в соответствии с положением, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.10.
Учреждение
выдает
выпускникам,
освоившим
соответствующую
образовательную программу в полном объеме и прошедшим государственную итоговую
аттестацию, диплом о среднем профессиональном образовании, заверенный печатью
Учреждения.
3.11. Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государственную итоговую
аттестацию или получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, выдаѐтся справка установленного образца об обучении в Учреждении.
Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации по результатам освоения
образовательных программ среднего профессионального образования или получившие на
указанной аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную
итоговую аттестацию повторно в сроки, установленные порядком проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся по соответствующим образовательным
программам Учреждения.
3.12. В Учреждении может быть организовано профессиональное обучение (по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих,
программам переподготовки рабочих и служащих, программам повышения квалификации
рабочих и служащих), направленное на приобретение лицами различного возраста
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием,
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами,
получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по
профессиям рабочих или должности служащего. Для лиц, ранее не имевших профессии
рабочего или должности служащего, профессиональное обучение осуществляется по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих
бесплатно в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального
образования.

3.13. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена, проводимого Учреждением для определения соответствия
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и
установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение,
квалификационных разрядов, классов, категорий и включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных
требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных
стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.
IV. Управление Учреждением
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
4.2. Компетенция Учредителя Учреждения в области управления Учреждением
определена в Уставе Техникума
4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор
Учреждения, который осуществляет текущее руководство его деятельностью.
4.4. Органами управления Учреждения являются:
Наблюдательный совет;
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения;
Совет Учреждения;
Педагогический совет;
Методический совет;
Совет студенческого самоуправления;
Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Компетенция вышеуказанных органов определена Уставом Учреждения.
V. Обучающиеся Учреждения
5.1. К обучающимся Учреждения относятся:
учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы среднего общего
образования, дополнительные общеобразовательные программы;
студенты
лица,
осваивающие
образовательные
программы
среднего
профессионального образования.
Студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного образца;
слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица,
осваивающие программы профессионального обучения;
экстерны - лица, зачисленные в Учреждение для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации.
Правовое положение слушателя, экстерна в части получения образовательных услуг
соответствует статусу студента.
5.2. Обучающиеся учреждения имеют права и несут обязанности, предусмотренные
Уставом Учреждения.
5.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
5.3.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
Учреждения, порядок наложения которых регламентирован Уставом Учреждения.
VI. Работники Техникума

6.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Номенклатура должностей педагогических работников Учреждения, должностей
руководителей Учреждения утверждается Правительством Российской Федерации.
6.2. Права, обязанности, ограничения и запреты, установленные в отношении
педагогических работников Учреждения, регламентированы Уставом Учреждения.
6.2. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые
установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.
6.3. Руководящие и педагогические работники Учреждения проходят аттестацию в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Саратовской области в области образовании, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Учреждения.
6.4. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за выполнение ими
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, в
соответствии локальными нормативными актами Учреждения.
6.5. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников,
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных,
производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции.
Права, должностные обязанности указанных работников Учреждения уставлены
Уставом Техникума, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
Работники Учреждения обязаны соблюдать настоящий Устав Учреждения, правила
внутреннего трудового распорядка, качественно и добросовестно выполнять возложенные на
них функциональные обязанности.
К работникам Техникума относятся руководящие и педагогические работники и
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.
VII. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии
с действующим законодательством
7.1. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым Директором
Учреждения после получения заключения Наблюдательного совета Учреждения.
7.2. Источники формирования имущества, финансовых ресурсов Учреждения:
- субсидии из бюджета Саратовской области и иных не запрещенных действующим
законодательством источников;
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за Учреждением собственником
или уполномоченным им органом;
- земельный участок, предоставленный Учреждению на праве постоянного (бессрочного)
пользования;
- добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов
приносящей доход деятельности Учреждения;
- другие, не запрещенные действующим законодательством поступления.
Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для
достижения целей, определенных настоящим Уставом.
7.3. Учредителем формируется и утверждается государственное задание для
Учреждения, в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к его
основной деятельности.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или)
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным
видам деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
7.4. Финансовое обеспечение выполнения установленного государственного задания
осуществляет Учредитель с учетом расходов:
- на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества;
- на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
- на реализацию программ, утвержденных в установленном порядке.
7.5. Учреждение организует рациональное и экономичное расходование финансовых
средств, направляемых на содержание Учреждения и осуществление им своих функций, также
обеспечивает целевое использование указанных средств.
7.6. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом
в соответствии с назначением имущества, уставными целями деятельности,
законодательством Российской Федерации.
7.7. Учреждение без согласия Учредителя и комитета по управлению имуществом
Саратовской области не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним собственником имущества или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления,
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
7.8. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;
- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве оперативного
управления имущества, это требование не распространяется на ухудшения, связанные с
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации.
7.9. Учреждение самостоятельно:
- оформляет документы на земельный участок и вносит платежи за пользование им;
- осуществляет государственную регистрацию права оперативного управления на переданное
ему недвижимое имущество.
7.10. Средства от приносящей доход деятельности, а также средства, полученные в
результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и
приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

