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1. Общие положения 

 
    

1.1. Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» является   социально ориентированной  некоммерческой 

организацией, не имеющей извлечение прибыли в  качестве основной цели своей деятельности и 

не распределяющей полученную прибыль между участниками. 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования»    является некоммерческой организацией, созданной на основании 

Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 23 декабря 2010 года № 720 

путем изменения типа Областного государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Томский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

1.2. По своей организационно-правовой форме Образовательная организация является 

учреждением. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Форма собственности: государственная (субъекта Российской Федерации – Томской 

области). 

1.3. Тип Образовательной организации – организация дополнительного профессионального 

образования. 

1.4. Официальное наименование Образовательной организации: 

полное наименование: Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»; 

сокращенное наименование: ТОИПКРО 

1.5. Местонахождение Образовательной организации: 634034, Российская Федерация, Томская 

область, город Томск, улица Пирогова, дом 10. 

1.6. Учредителем Образовательной организации является Томская область. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляются Департаментом общего образования Томской области. 

1.7. Образовательная организация в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Томской области и настоящим Уставом. 

1.8. Образовательная организация является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

    1.9. Образовательная   организация выдает документы о   квалификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.10. Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 

деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Томской области и настоящим Уставом. 

1.11. К компетенции Образовательной организации относится: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

3) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Томской области; 

4) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

5) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 

6) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Образовательной организации; 



7) прием обучающихся в Образовательную организацию; 

8) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

9) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях; 

10) использование и совершенствование методов обучения, образовательных технологий, 

электронного обучения; 

11) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

12) приобретение или изготовление бланков документов о квалификации; 

13) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, осуществляемой в 

Образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации и 

Томской области; 

14) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

15) обеспечение создания и ведения официального сайта Образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); 

16) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской 

области. 

1.12. Образовательная организация несет в установленном законодательством Российской 

Федерации и Томской области порядке ответственность за: 

невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса, качество образования своих выпускников; 

жизнь и здоровье обучающихся и работников Образовательной организации во время 

образовательного процесса; 

нарушение прав и свобод обучающихся и работников Образовательной организации; 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

1.13. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации: 

1) сведения: 

о дате создания Образовательной организации; 

о структуре Образовательной организации; 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой 

ими стоимости обучения; 

об образовательных стандартах; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; 

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в 

том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об условиях питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся; 

о результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности), по различным 

условиям приема (прием на обучение, финансируемое за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими 

лицами с оплатой ими стоимости обучения) с указанием средней суммы набранных баллов по 

всем вступительным испытаниям; 

о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления 

их обучающимся; 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года; 

2) копии: 



документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

Образовательной организации; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных 

услуг; 

5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

Информация подлежит размещению на официальном сайте Образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обновлению в течение тридцати дней 

со дня внесения соответствующих изменений. 

1.14. Образовательная организация не имеет филиалов и представительств. 
 

2. Предмет, цели и виды деятельности 

Образовательной организации 

 

2.1. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

2.2. Предметом деятельности Образовательной организации являются: 

- обеспечение возможности получения работниками образования качественного 

непрерывного профессионального образования в соответствии с их индивидуальными 

потребностями, возможностями и требованиями заказчика в интересах развития системы 

образования Российской Федерации и Томской области; 

- обновление теоретических и практических знаний педагогических работников в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 

методов решения профессиональных задач; 

-  обеспечение потребностей отрасли образования в квалифицированных специалистах 

путем повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников общего 

образования; 

- организационно-методическое и информационное обеспечение приоритетных направлений 

в сфере образования. 

2.3. Основной целью Образовательной организации является дополнительное образование 

взрослых, направленное на формирование и развитие творческих способностей взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

2.4.  Для достижения целей, указанных в пункте 2.3. настоящего Устава, Образовательная 

организация оказывает (выполняет) государственные услуги (работы), являющимися основными 

видами деятельности Образовательной организации. В перечень государственных услуг  (работ) 

входят: 

2.4.1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации. 

2.4.2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки. 

2.4.3. Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования. 

2.4.4. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности. 



2.4.5. Административное обеспечение деятельности организаций: 

- управление проектами в сфере образования и науки; 

- проведение мониторинга в сфере образования и науки; 

- информационно-аналитическое обеспечение в сфере образования и науки; 

- проведение экспертизы в сфере образования. 

2.4.6. Ведение информационных ресурсов и баз данных. 

2.4.7. Организация мероприятий: конкурсов, смотров, съездов, конгрессов, 

конференций, семинаров, фестивалей. 

2.5. В рамках перечня государственных услуг (работ) Образовательная организация 

может осуществлять следующие виды деятельности: 

- организационно-техническое, информационное и методическое обеспечение проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, включая проверку экзаменационных работ участников единого 

государственного экзамена в установленном порядке, включая ведение базы данных об 

участниках государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе 

в форме единого государственного экзамена; 

- методическое и информационное сопровождение организации обеспечения 

образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, 

допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ;  

- организационно-техническое и методическое обеспечение проведения аттестации 

педагогических работников областных государственных, муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Томской области, в целях 

установления квалификационной категории, аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя государственной образовательной организации, а также методическое обеспечение 

проведения аттестации на соответствие педагогического работника занимаемой должности; 

- организационно-техническое обеспечение проведения аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников; 

- проведение мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе, 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования 

и дополнительного образования Томской области; 

- формирование и ведение информационных систем в сфере общего образования и 

дополнительного образования детей в Томской области; 

- организационно-техническое, информационное и методическое обеспечение проведения 

мониторинга систем общего и дополнительного образования детей в Томской области; 

- участие в разработке и реализации проектов и программ развития системы общего 

образования и дополнительного образования детей в Томской области; 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; 

- реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки; 

- иные виды деятельности, направленные на выполнение государственных услуг (работ). 

2.6. Образовательная организация вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящей доход: 

- оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке, не предусмотренных установленным государственным 

заданием; 

- разработка по договорам с физическими и юридическими лицами проектов и программ в 

сфере образования, не предусмотренных установленным государственным заданием; 



- выполнение по договорам с физическими и юридическими лицами организационно-

методических работ, не предусмотренных установленным государственным заданием; 

- разработка, рецензирование, экспертиза контрольно-измерительных материалов для 

оценочных мероприятий по контролю уровня освоения, обученности и сформированности 

ключевых компетенций, проводимых по заданиям и за счет физических(или) юридических лиц; 

- проведение мероприятий в сфере общего образования, не предусмотренных 

установленным государственным заданием; 

- оказание услуг по методическому, информационному, информационно-технологическому, 

организационному обеспечению и сопровождению оценочных процедур качества образования; 

- оказание услуг по методическому сопровождению и проведению диагностических работ по 

учебным предметам для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, подготовка 

материалов и обработка результатов диагностических работ; 

-  разработка, апробация, внедрение, техническая поддержка и сопровождение 

инструментария и технологий информатизации образования, оценки качества образования, 

проводимых по заданиям и за счет физических и(или) юридических лиц; 

- проведение экспертизы, рецензирования продуктов образовательной деятельности; 

- осуществление редакционно - издательской и полиграфической деятельности; 

- реализация печатной продукции и продукции на электронных носителях; 

- - оказание услуг на возмездной основе по разработке и ведению страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- оказание услуг на возмездной основе по разработке программного обеспечения с правом 

регистрации авторского права на продукты таких разработок; 

- научные и научно-практические исследования и разработки в области образования, 

контроля и управления качества образования по договорам с физическими и юридическими 

лицами.  

2.7. Образовательная организация в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несет ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом; 

- качество образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников Образовательной организации во время 

образовательного и воспитательного процессов; 

- иные действия (бездействие) в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Томской области. 

2.8. Государственное задание для Образовательной организации в соответствии с основными 

видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.  

Образовательная организация не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

2.9. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

государственного задания. 

2.10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Образовательной организацией Учредителем или приобретенного 

Образовательной организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, 

направленных на развитие Образовательной организации, перечень которых определяется 

Учредителем. 

Финансовое обеспечение основных видов деятельности Образовательной организации 

осуществляется в виде субсидий из областного бюджета и иных не запрещенных действующим 

законодательством источников. 

2.10. Образовательная организация вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 

этим целям. 



 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Обучение в Образовательной организации проводится очно, очно-заочно, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Допускается сочетание различных 

форм получения образования. Продолжительность обучения определяется основными 

образовательными программами и учебными планами. 

3.2. Образовательная организация реализует следующие образовательные программы: 

программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

 

4. Учредитель 

 

4.1. Учредителем Образовательной организации является Томская область. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляются Департаментом общего образования Томской области. 

4.2. Учредитель: 

а) утверждает устав Образовательной организации, а также вносимые в него изменения; 

б) формирует и утверждает государственное задание для Образовательной организации в 

соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом; 

в) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Образовательной организацией или приобретенного Образовательной организацией за счет 

средств, выделенных ей на приобретение такого имущества, а также вносит в него изменения; 

г) определяет виды особо ценного движимого имущества; 

д) предварительно согласовывает совершение Образовательной организацией крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

е) принимает решения об одобрении сделок с участием Образовательной организации, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

ж) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности Образовательной организации, 

оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных действующим законодательством, в пределах установленного государственного 

задания; 

з) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Образовательной организации и об использовании закрепленного за ней имущества; 

и) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом в установленном 

порядке; 

к) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Образовательной организации, в 

том числе передачу в аренду, в установленном порядке; 

л) согласовывает внесение Образовательной организацией в случаях и порядке, которые 

предусмотрены действующим законодательством, денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, а также недвижимого имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника в установленном порядке; 

м) согласовывает в случаях, предусмотренных действующим законодательством, передачу 

Образовательной организацией некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества; 

н) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 

о) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Образовательной организации в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

п) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 

Образовательной организации, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 



ректором Образовательной организации по инициативе Учредителя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

р) осуществляет контроль за деятельностью Образовательной организации в порядке, 

установленном Администрацией Томской области; 

с) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные действующим 

законодательством. 

 

5. Управление Образовательной организацией 

 

5.1. Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Образовательной организации является ректор 

Образовательной организации, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Образовательной организации. 

5.3. В Образовательной организации формируется коллегиальный орган управления, к 

которым является Ученый совет. 

5.4. Ректор Образовательной организации назначается и освобождается от должности в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Администрации Томской области. 

Учредитель заключает с ректором трудовой договор сроком на 5 лет. 

Запрещается занятие должности ректора Образовательной организации лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 
5.5. Ректор Образовательной организации: 

без доверенности действует от имени Образовательной организации, представляет ее 

интересы в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами; 

руководит деятельностью Образовательной организации на основе единоначалия; 

использует имущество и средства Образовательной организации, заключает договоры, 

выдает доверенности; 

определяет структуру управления деятельностью Образовательной организации, утверждает 

штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с требованиями и нормативами, а также 

определяет меры социальной поддержки обучающихся и работников, в том числе за счет 

привлечения внебюджетных средств; 

обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных средств; 

привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники 

финансирования и материальные средства; 

издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для всех 

работников и обучающихся; 

назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного бухгалтера, 

руководителей структурных подразделений Образовательной организации и других работников в 

соответствии с действующим законодательством; 

имеет право перераспределять должностные обязанности между заместителями, 

работниками Образовательной организации или при необходимости поручать им выполнение 

новых обязанностей; 

определяет обязанности всех работников; 

обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор, прием на 

работу по трудовому договору, расстановку педагогических и других работников 

Образовательной организации, повышение их квалификации и увольнение в соответствии с 

трудовым законодательством; 

издает приказы о зачислении и отчислении обучающихся в Образовательной организации в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Томской области; 

обеспечивает организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета 

Образовательной организации; 
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обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой необходимой 

информации о деятельности Образовательной организации; 

осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью Образовательной организации, за исключением вопросов, отнесенных 

действующим законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя или иных 

органов Образовательной организации; 

не допускает превышение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности; 

реализует иные права и несет иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и Томской области. 

5.6. Ректор Образовательной организации несет в установленном действующим 

законодательством порядке ответственность за: 

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

жизнь, здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса; 

нецелевое использование средств областного бюджета; 

другие нарушения законодательства Российской Федерации. 

Ректор Образовательной организации несет ответственность перед государством, обществом 

и Учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим 

Уставом. 

5.7. Ученый совет Образовательной организации состоит из: 

- ректор Образовательной организации, который является председателем Ученого совета; 

- проректоры Образовательной организации; 

- главный бухгалтер Образовательной организации; 

- заведующие кафедрами и руководители других структурных подразделений 

Образовательной организации; 

- представители преподавательского и методического состава Образовательной 

организации, избираемые тайным голосованием на общем собрании работников Образовательной 

организации (не более 20% от общего состава Ученого совета); 

- представители других образовательных организаций, государственных и муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, избираемые открытым голосованием 

на общем собрании работников Образовательной организации (не более 20% от общего состава 

Ученого совета). 

Ученый совет избирается на 5 лет тайным голосованием из числа преподавателей и научных 

работников, представителей других категорий работников общим собранием института.  

Ученый совет определяет нормы представительства подразделений института в Ученом 

совете факультета и перечень должностей, предусматривающих представление лиц, занимающих 

эти должности, в качестве кандидатов в члены Ученого совета, порядок выборов и численность 

состава Ученого совета, не превышающую 20 человек.  

Проведение выборов нового состава Ученого совета объявляется приказом Ректора не 

позднее, чем за 2 месяца до окончания срока полномочий Ученого совета. Выборы нового состава 

Ученого совета проводятся не позднее окончания срока полномочий Ученого совета.  

Досрочные выборы Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его 

членов или предложению Ректора. Досрочные выборы проводятся также в случае изменения 

численного состава Ученого совета либо персональных изменений в составе Ученого совета, 

превышающих 30% его численности. Члены Ученого совета назначаются (избираются) на 

пятилетний срок. 

При выбытии (отзыве) членов Ученого совета до истечения срока деятельности проводится 

назначение (избрание) новых членов Ученого совета до установленной численности.  

5.8. Ученый совет: 

- принимает регламент своей работы, создает свои рабочие органы (комиссии и т.д.); 

- рассматривает и утверждает модели учебно-тематических планов и программ курсов 

повышения квалификации и переподготовки работников образования; 

- ежегодно заслушивает отчеты об учебной, учебно-методической, научно-методической, 

экспериментальной и организационно-методической работе Образовательной организации и его 

структурных подразделений; 



- обсуждает планы научно-исследовательской, экспериментальной, методической работы и 

планы повышения квалификации преподавательского и методического состава Образовательной 

организации; 

-  подводит итоги результативности курсов, семинаров, стажировок повышения 

квалификации работников образования, экспериментов и исследований; 

- утверждает, основные направления научно-исследовательских работ Образовательной 

организации; 

- рассматривает дела соискателей ученых званий профессора и доцента, представляет к 

утверждению в ученом звании профессора и доцента в установленном порядке. 

5.9. Работа Ученого совета осуществляется по плану, разрабатываемому на учебный год. 

План работы Ученого совета принимается и утверждается ректором Образовательной организации. 

Ректор Образовательной организации вправе созывать внеочередные заседания Ученого 

совета. 

5.10. 3аседание Ученого совета правомочно, если в его работе участвовало не менее 2/3 от 

общего количества его членов. 

Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов путем проведения 

открытого голосования, за исключением вопросов проведения конкурсов на замещение 

должностей преподавательского состава, выборов заведующих кафедрами, представлении к 

присвоению ученого звания профессора и доцента, решения по которым принимаются путем 

проведения тайного голосования. 

 

6. Академические права и свободы педагогических работников и обучающихся  

Образовательной организации 

 

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. 

Педагогические работники Образовательной организации относятся к профессорско-

преподавательскому составу. 

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 



9) право на участие в управлении Образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

6.2. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод 

других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в 

локальных нормативных актах Образовательной организации. 

6.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

6.4. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

5) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

6) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

7) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

8) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

9) соблюдать устав Образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении Образовательной организации, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 



языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. 

6.5. Прием обучающихся в Образовательную организацию осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об 

образовании в Томской области», а также правилами приема, установленными Образовательной 

организацией в части, не урегулированной законодательством об образовании. 

Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

5) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Образовательной организации; 

6) обжалование актов Образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

7) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Образовательной организации; 

8) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

9) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой Образовательной организацией; 

10) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом об образовании, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, локальными 

нормативными актами. 

Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

6.6. Обучающиеся обязаны: 

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; 

2) выполнять требования устава Образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательной 

организации, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5) нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом об образовании, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, локальными 

нормативными актами, договором об образовании (при его наличии). 



6.7. Дисциплина в Образовательной организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.  

6.8. За неисполнение или нарушение устава Образовательной организации, правил 

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

 

7. Локальные нормативные акты Образовательной организации 

 

7.1. Образовательная организация самостоятельна в принятии локальных нормативных актов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Томской области и настоящим 

Уставом. 

7.2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Томской области и в порядке, установленном настоящим Уставом. 

7.3. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Образовательной 

организацией и обучающимися. 

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Образовательной организацией. 

 

8. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

Образовательной организации 

 

8.1. Имущество Образовательной организации является государственной собственностью 

Томской области и закрепляется Департаментом по управлению государственной собственностью 

Томской области за Образовательной организацией на праве оперативного управления в 

установленном порядке. 

8.2. Образовательная организация в отношении закрепленного за ней имущества 

осуществляет в пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей 

деятельности права владения, пользования и распоряжения им. 

8.3. Образовательная организация не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ней особо ценным движимым имуществом, приобретенным за счет средств, 

выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества, а также недвижимым 

имуществом, в том числе сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное 

пользование, без согласования с Учредителем и Департаментом по управлению государственной 

собственностью Томской области. 

Образовательная организация распоряжается приобретенным имуществом в порядке, 

установленном Учредителем. 

8.4. Решение об отнесении имущества Образовательной организации к категории особо 

ценного движимого имущества принимает Учредитель. 

8.5. Собственник имущества Образовательной организации вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество Образовательной организации, 

закрепленное им за Образовательной организацией либо приобретенное Образовательной 

организацией за счет средств, выделенных Образовательной организации собственником на 

приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Образовательной организации, 

собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 



8.6. Образовательная организация обязана эффективно использовать имущество, 

закрепленное за ней на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и 

надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, 

связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и 

капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 

Закрепленные за Образовательной организацией на праве оперативного управления или 

находящиеся в ее самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения, сооружения) 

учебной, производственной, социальной инфраструктуры, включая жилые помещения, 

расположенные в зданиях учебного, производственного, социального, культурного назначения, 

общежития, а также клинические базы, находящиеся в оперативном управлении Образовательной 

организации или принадлежащие ей на ином праве, приватизации не подлежат. 

8.7. Земельные участки, необходимые для выполнения Образовательной организацией своих 

уставных целей, предоставляются ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

8.8. Источниками формирования имущества Образовательной организации являются: 

имущество, закрепленное за Образовательной организацией на праве оперативного 

управления; 

имущество, приобретенное за счет финансовых средств Образовательной организации, в том 

числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

бюджетные поступления в виде субсидий из областного бюджета; 

средства от оказания платных услуг; 

средства от добровольных пожертвований юридических и физических лиц; 

иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

8.9. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Образовательной организации, а также имущество, приобретенное Образовательной 

организацией по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 

Образовательной организации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права 

собственности. 

8.10. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

нее на праве оперативного управления имуществом, закрепленным за ней собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ней 

собственником этого имущества или приобретенного им за счет средств, выделенных ей 

Учредителем, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Образовательной организации не несет ответственности по 

обязательствам Образовательной организации. 

8.11. Доходы Образовательной организации, полученные ею от приносящей доход 

деятельности и использования имущества, закрепленного за ней собственником имущества, так и 

приобретенного за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ней или приобретенного ею за счет 

средств, выделенных ей Учредителем, а также недвижимого имущества, используются ею для 

достижения целей, ради которых она создана, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

8.12. Крупная сделка может быть совершена Образовательной организацией только с 

предварительного согласия Учредителя в порядке, установленном Учредителем. 

Крупной сделкой Образовательной организации признается сделка (несколько 

взаимосвязанных сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества, которым в соответствии с действующим законодательством Образовательная 

организация вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в 

пользование, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 

Образовательной организации, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца второго настоящего пункта, 

может быть признана недействительной по иску Образовательной организации или ее Учредителя, 

если будет доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия Учредителя. 
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Ректор Образовательной организации несет перед Образовательной организацией 

ответственность в размере убытков, причиненных Образовательной организации в результате 

совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

8.13. Лицами, заинтересованными в совершении Образовательной организацией тех или 

иных действий, в том числе сделок с другими юридическими и (или) физическими лицами, 

признаются ректор (заместители ректора), главный бухгалтер (заместители главного бухгалтера) 

Образовательной организации, а также лицо, входящее в состав органов управления 

Образовательной организацией или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица 

состоят с этими юридическими и (или) физическими лицами в трудовых отношениях, являются 

участниками, кредиторами этих юридических и (или) физических лиц либо состоят с этими 

физическими лицами в близких родственных отношениях. При этом указанные юридические и 

(или) физические лица являются поставщиками товаров (услуг) для Образовательной организации, 

крупными потребителями услуг, оказываемых Образовательной организацией, владеют 

имуществом, которое полностью или частично образовано Образовательной организацией, или 

могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Образовательной 

организации. 

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой 

является или намеревается быть Образовательная организация, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и Образовательной организации в отношении 

существующей или предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю; 

сделка должна быть одобрена Учредителем. 

Порядок принятия решения об одобрении действий, в том числе сделок с участием 

Образовательной организации, в совершении которых имеется заинтересованность, утверждается 

Учредителем. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением установленных требований, может быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Образовательной организацией ответственность в 

размере убытков, причиненных им Образовательной организации. Если убытки причинены 

Образовательной организации несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 

Образовательной организацией является солидарной. 

8.14. Образовательная организация не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Образовательной 

организацией, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Образовательной 

организации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

8.15. Образовательная организация не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях. 

8.16. Образовательная организация вправе выступать в качестве арендатора и (или) 

арендодателя имущества в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и Томской области порядке. 

8.17. Финансовое обеспечение Образовательной организации осуществляется путем 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ею в 

соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ). 

Финансовое обеспечение Образовательной организации также осуществляется за счет: 

доходов от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное управление 

Образовательной организации; 

полученных средств от оказания платных услуг; 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований; 

средств от иной приносящей доходы деятельности. 

8.18. Образовательная организация вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Доход от указанной деятельности используется Образовательной организацией в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 



Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Томской области. 

Средства, полученные Образовательной организацией при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

8.19. Образовательная организация вправе вести приносящую доход деятельность постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует указанным 

целям. 

    Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Образовательной 

организации, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

8.20. Образовательная организация вправе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации использовать на обеспечение своей деятельности полученные ею средства от оказания 

платных услуг, иной приносящей доход деятельности, от сдачи имущества в аренду. 

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном порядке. 

 

9. Реорганизация и ликвидация Образовательной организации 

и изменение ее типа 

 

9.1. Решение о реорганизации, об изменении типа, о ликвидации Образовательной 

организации принимается Администрацией Томской области в форме распоряжения. 

Решение о реорганизации или ликвидации Образовательной организации допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

Проект распоряжения Администрации Томской области о реорганизации, об изменении 

типа, о ликвидации Образовательной организации готовится Учредителем. 

9.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Образовательной организации 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном Администрацией Томской области. 

9.3. Имущество Образовательной организации, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим 

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемой 

Образовательной организации, передается ликвидационной комиссией на цели развития 

образования в соответствии с уставом Образовательной организации. 

9.4. При ликвидации Образовательной организации денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели 

развития образования. 

 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

Образовательной организации 

 

10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем. 

10.2. Образовательная организация в течение десяти рабочих дней со дня государственной 

регистрации изменений в Устав представляет Учредителю: 

а) копию изменений в Устав с отметкой о государственной регистрации; 

б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 



 


