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УСТАВ 

Ташкумырского регионального колледжа (ТРК) 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Ташкумырский региональный колледж (именуемый далее Колледж) является 

Некоммерческим Высшим Профессиональным Учебным Заведением и образован в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях», Законом Кыргызской 

Республики «Об образовании» и Гражданским кодексом Кыргызской Республики. 

1.2. Полное наименование Колледжа:  

- на кыргызском языке «Ташкөмүр аймактык колледжи»; 

- на русском языке «Ташкумырский региональный колледж».  

       Сокращенное наименование Колледжа:  

- на кыргызском языке «ТАК»; 

- на русском языке «ТРК».  

1.3. Колледж, с момента его государственной регистрации, приобретает статус юридического 

лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с законом Кыргызской Республики «О 

некоммерческих организациях», Законом Кыргызской Республики «Об образовании», Положением 

«О негосударственном высшем учебном заведении Кыргызской Республики», Положением «О 

Колледже Кыргызской Республики» Гражданским кодексом Кыргызской Республики и настоящим 

Уставом, а также другими действующими нормативными актами Кыргызской Республики. 

1.4. Учредителями колледжа являются: 

1.4.1. Сооронбаев Манасбек Раишбекович проживающий по адресу: г.Ташкумыр, ул.Кирова 

85-8. Паспорт серии №А2272828 выдан 50-45 от 25.06.2002 г. 

1.4.2. Аширалиев Абдиумаматкадыр проживающий по адресу: г.Жалалабат, 

ул.Интернациональная 4-1. Паспорт серии №А1137754 выдан 50-32 от 30.07.1999г. 

1.4.3. Алыбаев Курманбек Сарманович проживающий по адресу: г.Жалалабат, ул.Манаса 

44-17, паспорт серии №А1190978 выдан 50-32 от 05.02.2000 г. 

1.4.4. Дуйшенов Канат Райымбекович проживающий по адресу: г.Ташкумыр, Микрорайон 

33-45, паспорт серии №А2346364 выдан 50-45 от 13.12.2002 г. 

 

1.5. Учредители Колледжа не отвечают по обязательствам колледжа, равно как и колледж не 

отвечает по обязательствам учредителей. 

1.6. Колледж по своей организационно-правовой форме является учреждением. 

1.7. Местонахождение Колледжа: Кыргызская Республика, г.Ташкумыр мкр.«Курулуш» 1. 

1.8. Колледж имеет круглую гербовую печать, печати, штампы и бланки со своим 

наименованием на кыргызском, русском и английском языках, собственную эмблему и другие 

средства индивидуализации. 

1.9. Официальными языками Колледжа являются кыргызский, русский и английский. 

Рабочими языками Колледжа являются кыргызский и русский.  

 

II. Цели и задачи Колледжа 
 

2.1. Основной целью Колледжа является наиболее полное удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, нравственном, физическом и духовном развитии, осуществляемое в 

интересах общества, государства, личности и является негосударственным учебным заведением, 

реализующим основные профессиональные, образовательные программы среднего 

профессионального образования базового и повышенного первого и второго уровня, высшего 

образования по направлениям, а также подготовку высококвалифицированных рабочих профессий. 

2.2. Основные принципы деятельности и задачи Колледжа: 

- обеспечение системности и непрерывности образования; 

- ориентация на научные достижения и международные образовательные стандарты; 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей; 

- светский характер обучения; 
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- отбор наиболее одаренных в число учащихся Колледжа и обеспечение их творческого 

роста; 

- формирование общей культуры, интеллекта, адаптация личности к жизни в обществе; 

- определение профессиональной пригодности обучающихся, для продолжения обучения на 

последующих уровнях; 

- получение обучающимися знаний на уровне не ниже требований Государственных 

образовательных стандартов по соответствующим уровням и направлениям образования; 

- организация и проведение в тесной связи с учебным процессом фундаментальных, 

прикладных, научных исследований и опытно-конструкторских работ; 

- обучение по индивидуальным образовательным программам. 

2.3. Для осуществления своих задач Колледж имеет право: 

- проводить различные виды работ(подготовка персонала, обмен специалистами, научная, 

культурно-просветительская, производственная деятельность, оказание платных услуг населению) 

на основе договоров, соглашений, контрактов с министерствами, ведомствами, госкомитетами, 

предприятиями, учреждениями и организациями в том числе зарубежными; 

- приобретать (в том числе за рубежом) образцы и комплекты экспериментального или иного 

оборудования, технология, включая образовательные, другие материальные и информационные 

ценности и предметы, необходимые для осуществления целей и задач Колледжа; 

- продавать в Кыргызской Республике и за рубежом в установленном порядке разработанные 

в Колледже технологии, включая образовательные, программные продукты, базы данных и другие 

разработки Колледжа на договорной основе и другой не запрещенной действующим 

законодательством Кыргызской Республики; 

- создавать совместные предприятия, учреждения, учебно-производственные объединения, 

лаборатории, отделения, фонды; 

- открывать свои представительства и филиалы; 

- приобретать, арендовать и отчуждать имущество, а также совершать иные действия, не 

противоречащие законодательству, осуществлять право землевладения и землепользования; 

- вступать в союзы, ассоциации и другие объединения, в том числе международные; 

- осуществлять иные функции, отвечающие целями задачам Колледжа и не противоречащие 

законодательству. 

2.4. Колледж реализует следующие виды образовательных программ: 

2.4.1. Среднее(полное) образование, на базе основного среднего образования, с 

дополнительными образовательными услугами по программам I го уровня высшего образования; 

2.4.2. I уровень высшего образования; 

2.4.3. Среднее профессиональное образования; 

2.4.4. Подготовительные программы для поступающих в ВУЗы;  

2.4.5. Иные виды образовательных программ, в том числе в сфере дополнительного 

образования. 

 

III. Организация учебного процесса 
 

3.1. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов по соответствующим уровням и направлениям, 

определяющими образовательный минимум содержания основных образовательных программ, 

базовые требования к качеству подготовки выпускников.  

3.2. Обучение в Колледже ведется с отрывом от производства, одновременно, 

предусматриваются иные формы обучения: без отрыва от производства, в рамках экстерната, 

дистанционного обучения, путем сочетания этих форм и возможного перемещения обучающихся на 

определенные сроки в другие учебные заведения, в том числе и за рубежом.  

3.3. Основными языками обучения в Колледже являются кыргызский, русский и английский. 

Колледж имеет право создавать отдельные группы (потоки) для обучения на других языках в 

соответствии с образовательными программами, в том числе индивидуальными. 

3.4. Прием в Колледж осуществляется в соответствии с положением "О порядке приема в 
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Колледж" разрабатываемым Колледжем в соответствии с правилами приема в учебные заведения 

Кыргызской Республики Министерства образования и культуры Кыргызской Республики и 

утвержденным общим собранием учредителей Колледжа.  

3.5. Лица обучающиеся в Колледже по программам I го уровня высшего образования (п.2.4.2.) 

имеют статус студента, а по остальным образовательным программам (п.п. 2.4.1.,2.4.3.,2.4.4.) статус 

учащегося (если иное не предусмотрено действующим законодательством). 

3.6. Обучающимся Колледжа может быть любое лицо, имеющее документ (свидетельство, 

аттестат, сертификат или диплом) удостоверяющий право его владельца на продолжение 

образования по соответствующей образовательной программе и успешно прошедший 

собеседование или другую форму вступительного испытания. 

3.7. Продолжительность обучения на каждом уровне образования устанавливается исходя из 

требований Государственных образовательных стандартов в соответствии с выданными 

лицензиями на право ведения образовательной деятельности 

3.7.1. Срок обучения по программам 2.4.1. и 2.4.2. - 2 года 

3.7.2. Срок обучения по программам 2.4.3 и 2.4.4 устанавливается исходя из нормативных актов 

Кыргызской Республики и положений разрабатываемых Колледже. 

3.8. Учебный процесс строится на педагогически обоснованном выборе средств, форм и 

методов обучения. Конкретизация содержания образования и организация учебного процесса 

определяются графиками учебного процесса, учебными планами и программами, в том числе 

индивидуальными, разрабатываемыми в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов и утверждаемыми научно-методическим Советом Колледжа. 

Практика обучающихся проводится в соответствии с программой практики и положением 

практики, разрабатываемыми Колледжем и утверждаемой научно-методическим Советом 

Колледжа.  

3.9. Учебный год как правило делится на 2 семестра, заканчивающиеся зачетно-

экзаменационными сессиями и (или) итоговыми аттестациями согласно действующим положениям. 

3.10. Продолжительность обучения, начало и окончание учебного года, недельная нагрузка 

обязательными учебными дисциплинами, сроки и продолжительность экзаменационных сессий и 

каникул, а также формы завершения и виды практического обучения устанавливаются графиками 

учебного процесса учебными планами, разрабатываемыми Колледжем, в соответствии с 

требованиями Государственных  образовательных стандартов и утверждаемыми научно-

методическим Советом Колледжа. 

3.11. Длительность аудиторных занятий (академический час) устанавливается 

продолжительностью от 40 до 50 астрономических минут по решению научно-методического 

Совета Колледжа. Перерыв между лекциями не менее 10 минут. 

3.12. В Колледже устанавливаются следующие виды учебных занятий 

- лекция, 

- лабораторные, практические и семинарские занятия, 

- учебная, производственная и др. виды практик; 

- курсовое проектирование (курсовая работа); 

- консультация; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа. 

Помимо основных видов занятий, Колледж может вводить в виде дополнительных услуг 

факультативы, спецкурсы и спец.семинары, коллоквиумы и другие формы обучения, направленные 

на развитие интересов и творческих способностей студентов, а также реализацию индивидуальных 

образовательных программ 

3.13. Знания, умения и навыки студентов (учащихся) определяются путем проведения 

экзаменов, экзаменационных зачетов, практических занятий, контрольных работ, тестирования и 

других форм, устанавливаемых Колледжем, и определяются следующими оценками "отлично", 
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"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "зачет" и "незачет", или рейтинговыми 

баллами. 

Оценка выставляется на экзамене или по результатам текущего контроля успеваемости. Не 

согласным с оценкой по итогам текущего контроля представляется право сдачи экзамена 

3.14. Обучающихся не аттестованные по дисциплинам учебного года на следующий курс (год) 

обучения не переводятся и оставляются на повторный год обучения или отчисляются из числа 

студентов (учащихся). 

3.15. Обучающихся, выполнившие в полном объеме учебный план и программы на уровне не 

ниже требований Государственного и образовательного стандарта допускаются к Государственной 

итоговой аттестации. По результатам аттестации решается вопрос о присвоении выпускнику 

квалификации, степени, и в соответствии с Положением "О документах об образовании 

Кыргызской Республики " выдается документ об образовании установленного образца.  

Обучающихся проявившим особые успехи в освоении образовательных программ выдаются 

документы с отличием, согласно Положения «О документах об образовании Кыргызской 

Республики» и Положения "Об итоговой аттестации выпускников в Кыргызской Республики".  

3.16. Порядок проведения Государственной аттестации выпускников определяется 

Положениями, разрабатываемыми Колледжем, в соответствии с положениями Министерства 

образования и культуры Кыргызской Республики и утверждаемыми научно-методическим Советом 

Колледжа. 

3.17. Численность учебной группы в Колледже устанавливается в количестве 25 человек. При 

проведении лабораторных, практических и семинарских занятий учебная группа может делиться 

на подгруппы не менее 8-12 человек.  

3.18. В Колледже, в основном, практикуется проведение занятий с одной группой. При 

проведении лекционных занятий могут быть организованы поточные занятия. 

3.19. Порядок зачисления, перевода с курса на курс, отчисления и предоставление 

академического отпуска в Колледже устанавливаются Положениями Колледжа и настоящим 

уставом. 

3.20. Помимо дисциплин учебного плана и индивидуальных образовательных программ, 

обучающимся могут быть реализованы дополнительные образовательные услуги за определенную 

плату на договорной - контрактной основе. 

3.21. Колледж воздерживается от любых видов и форм политической деятельности и не 

допускает вмешательства любых политических партий в свою деятельность, а также запрещает 

вести в учебное время пропаганду идей политических партий, религиозных организаций и 

общественных объединений.  

3.22. Не допускается отвлечение педагогических работников Колледжа от выполнения их 

прямых обязанностей, студентов - от учебного процесса, за исключением случаев, определенных 

Правительством Кыргызской Республики.  

3.23. Воспитательные задачи Колледжа реализуются в совместной учебной, научной, 

творческой, производственной и общественной деятельности учащихся (студентов) и 

преподавателей. Общественные объединения, преподаватели, органы студенческого 

самоуправления организуют в Колледже работу клубов по интересам, кружков, спортивных секций 

и иных объединений студентов (учащихся) и работников Колледжа 

3.24. Состав Государственных аттестационных комиссий по итоговой аттестации выпускников, 

согласованный с органом государственного управления образования. утверждается Общим 

собранием учредителей 

 

IV. Организация научно-исследовательской работы, подготовка и повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава (ППС) и научного 

персонала 
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4.1. Колледж проводит научные исследования и теоретическую работу по тематическим 

планам, утвержденным научно-методическим Советом и согласованным с общим собранием 

учредителей. 

4.2. Научные исследования, проводимые в Колледже, финансируются за счет  

- ассигнований из бюджета; 

- экономии средств; 

- различных фондов; 

- банковских кредитов; 

- собственных средств Колледжа, в том числе поступающих от оплаты контрактных средств 

обучающихся; 

- пожертвований; 

- других законных источников. 
4 3 Колледж способствует получению ППС Колледжа после вузовского образования 

- аспирантуры; 

- докторантуры; 

- соискательства; 
- научно-педагогической стажировке на предприятиях, в НИИ и других 

учреждениях в том числе международных, 
- подготовка и повышение квалификации специалистов руководящих работников в 

сфере образования и науки, по направлениям деятельности актуальным для Колледжа и 
Кыргызской Республики 
4.4. Колледж обеспечивает повышение квалификации ППС не реже чем один раз в пять лет. 
4.5. Колледж имеет право создавать научно-исследовательские лаборатории, технопарки, 

центры, а также другие структурные подразделения, для проведения научно-теоретических и 
прикладных исследований, которые финансируются согласно п 4.2. 

 
V. Взаимоотношения между Колледжем и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) 
 

5.1. Отношения между Колледжем и обучающимися оформляются договорами -
контрактами, в которых определяются права и обязанности обучающихся и их родителей 
(законных представителей), права и обязанности Колледжа, сумма оплаты контракта за 
обучение, порядок и форма оплаты за обучение и иные вопросы  

5.2. Права обучающихся: 
Обучающиеся имеют право: 
- получение образования в соответствии с определенным Государственным 

образовательным стандартом; 

- выбор в рамках вышеуказанного стандарта индивидуальных образовательных программ; 

- получение дополнительных образовательных услуг; 

-  свободное выражение взглядов и убеждений;  

5.3. Обучающиеся обязаны: 

- успешно освоить образовательные программы на уровне не ниже требований 

Государственных образовательных стандартов, 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, активно участвовать в общественной жизни 

Колледжа, поддерживать связь между Колледжем и родителями (законными представителями), 

содействовать их сотрудничеству; 

- нести юридическую ответственность за нанесенный ущерб Колледжу, в порядке, 

установленном законодательством Кыргызской Республики. 

5.4. Права и обязанности родителей (их законных представителей) Родители 

несовершеннолетних обучающихся (их законные представители) имеют право: 

- требовать соблюдение прав обучающихся на получение образования в рамках 

Государственных образовательных стандартов; 

- создавать родительские комитеты и участвовать в управлении Колледжем в соответствии с 

заключенными договорами-контрактами; 
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Родители обучающихся (их законные представители) обязаны:  

- создавать условия для жизни и учебы, обеспечивающие здоровье развитие их духовных и 

физических сил, нравственное становление в семье,  

- поддерживать сотрудничество с Колледжем; 

- систематически посещать родительские собрания, следить за успеваемостью 
обучающихся выполнением им своих обязательств; 

- своевременно согласно договорам-контрактам (см п 5 1 ) оплачивать контрактную сумму 
за обучение; 

- нести ответственность за нанесение ущерба Колледжу обучающимся, согласно 
действующему законодательству; 

5.5. Обучающимся по решению Научно-методического Совета Колледжа предоставляются 
льготы по оплате контрактных средств за обучение в следующих случаях: 

- круглым сиротам – до 100%; 
- победителям Республиканских олимпиад – 50%; 
- победителям областных олимпиад, а также занявшим 2-е и 3-е места республиканских 

олимпиадах – 25%; 
-   отличникам - активистам общественной жизни по итогам- 1го года обучения от 10 до 25%, 

2го года от 10 до 50%,  
- инвалидам 1-й и 2-й группы до 50%;  
- в иных случаях по решению научно-методического Совета Колледжа 

 
VI.   Имущество и средства Колледжа 

 

 6.1. Колледж осуществляет право оперативного управления, и вправе распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом только по согласию собственника в соответствии с Уставными 
целями и задачами собственника, 

6.2. Имущество и средства Колледжа собственник вправе изъять, если оно излишнее или 

используется не по назначению, и распорядиться им по своему усмотрению, 

6.3. Имущество и средства Колледжа формируется из полученных денежных средств, 

имущества и материальных ценностей, переданных собственником Колледжу, а также из 

поступлений связанных с предоставлением услуг, исполнением работ в области образовательной, 

научной и производственной деятельности и иных источников поступлений, не запрещенных 

законодательством Кыргызской Республики 

6.4. При взаимном согласии учредителей в имущество и средства Колледжа могут быть 

внесены товароматериальные и интеллектуальные нематериальные ценности здания, сооружения, 

оборудование и т д , а также иные имущественные права, в том числе использование научно-

технических разработок и изобретений, лицензий и т.п. Оценка товароматериальных и 

интеллектуальных нематериальных ценностей вносимых в уставной капитал Колледжа, 

производится комиссией учредителей Колледжа 

 

VII.   Финансово-хозяйственная деятельность 
 

7.1. Имущество Колледжа, полученное от учредителей и приобретенное им на доходы от 

собственной деятельности, включая произведенную товарную и интеллектуальную продукцию, 

полученные доходы принадлежат Колледжу на праве оперативного управления и учитываются на 

балансе Колледжа 

7.2. Колледжу принадлежат денежные средства, имущество и иные объекты собственности, 

переданные ему физическими и юридическими лицами в форме дара пожертвования или по 

завещанию на результаты интеллектуального и продукты творческого труда, являющиеся 

результатом его деятельности, также приобретенные на доходы от собственной деятельности 

Колледжа на праве оперативного управления 

7.3. Колледж использует все имущество, переданное учредителем, имеет право сдачи его в аренду 

без права выкупа или во временное пользование с согласия учредителя 

7.4. Колледж в соответствии с законодательством Кыргызской Республики несет ответственность 
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за соблюдение требований и норм по сильному использованию и охране природных ресурсов, а 
также возмещает ущерб, причиненный в результате свой деятельности 
7.5. Источниками финансирования Колледжа являются:  
− вклады учредителей; 
− средства, получаемые за выполнение заказов предприятий и организаций юридических и 

физических на базе учебно-производственных мастерских на основе договора, 

− средства, получаемые от выполнения работ на фермерских и сельскохозяйственных 

кооперативах на основе договора, 

− средства, получаемые от. введения других коммерческих деятельностей колледжа (подсобное 

хозяйство, выпуск продукции и реализации и т п ), 

− средство предприятий, организаций, общественных объединений и фондов, граждан и 

частных лиц, 

− средства, получаемые за выполнение договоров на подготовку специалистов, 

− собственные средства, в том числе и валютные, от образовательной, консультативной, научно-

поисковый, производственно-коммерческой и другой законной деятельности, 

− средства, поступающие от обучающихся в виде оплаты за дополнительные сверх требований 

Госстандартом/ образовательные услуги и обучение второй и более специальности, 

− средства, получаемые, как оплата за обучение на контрактной основе, 

− кредиты государственных и коммерческих банков 

− собственные - средства,   полученные   от   научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, издательской, производственной и других видов деятельности не 
запрещенных законодательством Кыргызской Республики; 

− передаваемые     безвозмездно предприятиями, и иными общественными  фондами, 
юридическими и физическими или физическими лицами.    

7.6. Все средства, поступающие в Колледж, считаются его доходами и пере инвестируются в 
развитие материальной, технической и учебно-методической базы, а также на обеспечение 
учебного процесса и научных исследований. 

7.7. Колледж в установленном учредителем порядке распоряжается собственными Средствами 

и самостоятельно развивает свою материально-техническую базу, устанавливает размеры и формы 

материального стимулирования и материальной помощи сотрудникам Колледжа. 

7.8. Колледж самостоятельно решает вопросы, Связанные с заключением договоров связанных с 

образовательной и научной деятельностью и иной деятельностью, определением обязательств и 

иных условий не противоречащих законодательству Кыргызской Республики и Уставу Колледжа. 

7.9. Колледж имеет счета в банковских и других кредитных учреждениях (в том числе валютные) 

для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых 

операций. 

7.10. Колледж имеет право образовывать следующие фонды: 

- уставной, резервный и дополнительный; 

- социального развития и материального поощрения; 

- жилищный фонд; 

- профсоюзный фонд; 

- директорский фонд; 

- другие фонды. 

Фонды колледжа образуются за счет тех же источников, за счет которых осуществляется 

деятельность колледжа и как правило используются на: 

- повышение качества образования и укрепление материально-технической базы; 

- проведение научно-исследовательских работ; 

- улучшение условий труда и быта работников колледжа; 

- приобретение жилья для работников колледжа с последующей приватизацией; 

- материальную помощь работников колледжа; 

- оплату путевок, курсовок и др. расходов работников, направленных на отдых; 

- оплату лечения работников в оздоровительных учреждениях; 

- оплату проезда работников на работу и питание на рабочем месте; 
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- другие нужды колледжа. 

Состав, назначение, размеры и источники образования и использования каждого и фондов 
определяются соответствующими положениями, разрабатываемыми Колледжем и утверждаемыми 
общим собранием учредителей.  

 

VIII. Порядок управления Колледжем. Права и обязанности учредителей 
 

8.1.    Структура управления Колледжем: 

-   Общее собрание учредителей; 

- Дирекция Колледжа; 

- Научно-методический Совет; 

-  Ревизионная комиссия. 
8.2. Высшим органом управления Колледжа является Общее собрание Учредителей, в его состав 

входят учредители Колледжа. 

8.3. Учредителями Колледжа могут быть кыргызские и иностранные юридические и физические 

лица на правах и в порядке, определяемых законодательством Кыргызской Республики  настоящим 

Уставом. Колледж после своего создания в процессе деятельности может принять в свой устав 

новых учредителей.   

8.4. Учредители Колледжа имеют следующие основные права: 

-  присутствовать на общем собрании учредителей, принимать участие в обсуждении вопросов  

повестки дня и голосовать при принятии решения; 

- участвовать в управлении делами Колледжа в порядке, установленном учредительными 

документами; 

- получать информацию о деятельности Колледжа и знакомиться с его бухгалтерскими книгами 

и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке; 

- требовать проведения аудиторской проверки выбранным обществом профессиональным 

аудитором; 

-  выйти в любое время из состава учредителей Колледжа независимо от согласия других 

участников; 

 8.5. Учредители Колледжа несут следующие основные обязанности: 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Колледжа; 

- оказывать Колледжу содействие в осуществлении им своей деятельности; 

- соблюдать положения устава; 

- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к 

Колледжу. 

8.6.  В компетенцию общего собрания учредителей входит решение следующих вопросов: 

- организация, реорганизация и ликвидация Колледжа; 

- внесение изменений в устав Колледжа; 

- определение миссии и основных направлений деятельности Колледжа, его образовательной, 

воспитательной, научной и других стратегий, утверждение планов развития и отчетов об их 

исполнении; 

- назначение директора Колледжа и утверждение кандидатуры заместителей директора по 

учебно-научной и воспитательной работе Колледжа; 

- назначение ревизионной комиссии и утверждение отчетов о произведенной ревизии; 

- назначение ликвидационной   комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
- создание филиалов, факультетов, кафедр и учебно-консультативных пунктов; 

- принимает решение о приеме в состав учредителей третьих лиц, 
- утверждение денежной оценки не денежных вкладов, вносимых учредителями колледжа и 

принимаемыми в состав учредителей колледжа третьими лицами; 
- утверждение сметы доходов и расходов, штатного расписания и структуры Колледжа; 

- утверждение правил приема в Колледж учащихся и студентов; 

- создание наблюдательного совета; 

- решение прочих вопросов связанных с деятельностью Колледжа.    
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8.7.   Общее собрание учредителей проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Внеочередное собрание учредителей проводится по требованию любого из учредителей. 

8.8.     Общее собрание учредителей проводит только при присутствии квалифицированного 

большинства членов, т е. 2\3 состава. 

Решения принимаются простым голосованием. Решение считается принятым если  за него 

голосовало 51% и более состава учредителей. 

Право неучастие в общем собрании, учредитель осуществляется как лично, так и через своего 

представителя, право передачи голоса которому может быть удостоверено доверенностью, 

заверенной по месту работы учредителя или нотариально. Каждый из учредителей имеет право 

«вето» Если на решение собрания наложено «вето», то повторное голосование проводится не 

раньше недельного срока и решение считается принятым если за него проголосовало 

квалифицированное большинство (2/3 состава) 

8.9.    Непосредственное руководство деятельностью Колледжа осуществляет дирекция 

Колледжа, куда входят директор и заместители директора по учебно-научной и воспитательной 

работе 

 Директор Колледжа назначается решением общего собрания учредителей Директор 

Колледжа 

- разрабатывает миссию, цели и стратегию развития Колледжа, 

- занимается вопросами организации планирования, контроля и отчета учебного процесса, 

- организует аттестацию работников Колледжа, 

- организует промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся Колледжа, 

- представляет Колледж в отношениях с юридическими и физическими лицами, резидентами и 

нерезидентами Кыргызской Республики, 

- организует бухгалтерский, оперативный и статистический учет в Колледже, 

- по согласованию с учредителями, распоряжается имуществом и средствами Колледжа, 

- заключает договора, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, в том 

числе и в иностранной валюте, 

- в пределах своей компетенции издает приказы по Колледжу, заключает контракты в 

соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников Колледжа, 

определяет должностные оклады, надбавки и формы оплаты труда, 

- определяет должностные обязанности работников Колледжа; 

- утверждает положения по учебному процессу Колледжа и другие положения, связанные с 

деятельностью Колледжа; 

- проводит в жизнь решения Совета попечителей, обеспечивает соблюдение законности в 

деятельности Колледжа; 

- представляет на утверждение Совета попечителей структуру Колледжа, состав персонала 

(штатное расписание) и сметы доходов и расходов Колледжа; 

- налагает дисциплинарные взыскания на работников Колледжа; 

- утверждает правила внутреннего распорядка Колледжа; 

- принимает решения о поощрении подчиненных работников и обучающихся, поддерживает 

творческую инициативу работников и обучающихся Колледжа; 

- руководит планированием всех видов работ Колледжа; 
- организует контроль за выполнением графиков учебного процесса, учебных планов и программ 

учебных дисциплин; 
- объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей в пределах штатного расписания 

Колледжа; 

- принимает решения по итогам работы аттестационных и лицензионных комиссий; 

- отчитывается о своей деятельности перед Советом попечителей не реже одного раза в год, а 

также в случае необходимости; 

8.10. Кандидатуры заместителей директора по Учебно-научно и Воспитательной работе 

представляется директором Колледжа на утверждение общего собрания учредителей. 

Права и обязанности заместителей директора по учебно-научной и воспитательной работе 
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определяются должностными обязанностями. 

8.11. Научно-методический Совет – это совещательный орган при дирекции Колледжа. 

Его членами являются Профессорско-преподавательский состав и дирекция Колледжа (штатные 

работники). Председателем Научно-методического Совета является директор Колледжа. 

В компетенцию Научно-методического Совета входит: 

- решение проблем в учебном корпусе; 

- определение приоритетных направлений в учебном процессе; 

- определение форм, методов и приемов ведения занятий; 

- создание авторских классов, проведение научно-педагогического эксперимента, внедрение 

передового опыта в практику; 

- участие в самоуправлении Колледжем; 

- решение вопросов аттестации работников Колледжа; 

- предоставление права занятия педагогической деятельности в Колледже лиц, не имеющих 

соответствующего образования, но имеющих знаний, навыки, умения и опыт работы в 

соответствующей области знаний; 

- решение вопросов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в Колледже; 

- утверждение учебных планов, графиков учебного процесса и учебных программ дисциплин; 

- определение приоритетных направлений научно-исследовательской работы работников и 

учащихся(студентов) Колледжа; 

- утверждение положений по учебной, воспитательной, научно-исследовательский работам; 

- утверждение планов работ Колледжа по видам работ. 

Собрание Научно-методического Совета проводится при наличии не менее 50% от общего 

состава. Решение принимается простым большинством от общего числа присутствующих. 

Решение Научно-методического Совета вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора Колледжа. На решение Научно-методического Совета директором Колледжа может быть 

наложено «вето». В этом случае вопрос выносится на решение общего собрания учредителей. 

8.12. Родители несовершеннолетних учащихся (или их законные представители) вправе 

создавать родительские комитеты, в функции которого входит координация деятельности Колледжа 

в пределах заключенных договоров-контрактов между Колледжем и родителями обучающихся( или 

их законными представителями). 

8.13. Ревизионная комиссия является функциональным подразделением Колледжа т создается 

учредителями для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Колледжа. 

Ревизионная комиссия создается сроком на 3 года в составе председателя и двух членов комиссии. 

Председателем и членами комиссии не могут быть сотрудники Колледжа. 

Ревизионная комиссия проводит проверку не реже одного раза в год. Время и сроки проведения  

ревизии определяются по решению учредителей. Ревизионная комиссия отвечает за свою 

деятельность перед общим собранием учредителей и представляет ему отчеты о проведенной 

ревизии. 

Директор Колледжа представляет в распоряжение ревизионной комиссии материалы и 

документы, необходимые для осуществления ревизии, и создает условия для проведения ревизий и 

проверок. 

Учредители имеет право приглашать со стороны независимых аудиторов для проведения 

аудиторской проверки на договорной основе. 

По результатам проведенных ревизий(аудиторской проверки) и представленных отчетов 

ревизоров(аудиторов) общее собрание учредителей делает заключение о финансово-хозяйственной 

деятельности Колледжа и принимает соответствующие меры. 

 

 

IX. Порядок комплектования и условия оплаты труда работников Колледжа. Права 

и обязанности профессорско-преподавательского состава. 
 

9.1. В колледже предусматриваются должности профессорско-преподавательского состава(ППС), 
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научного, инженерно-технического, административного, производственного и прочего персонала. 

Замещение должностей руководителей подразделений, ППС и научного персонала производится 

на контрактно конкурсной основе. 

9.2. Колледж по согласованию с общим собранием учредителей разрабатывает размеры ставок и 

должностных окладов работников Колледжа с учетом образования, педагогического стажа, наличия 

академических, ученых и почетных званий и степеней, но не ниже уровня установленного 

законодательством Кыргызской Республики. 

Колледж по согласованию с общим собранием учредителей вправе устанавливать 

дифференцированные надбавки и доплаты к ставкам и должностным окладом, оговоренным в 

контрактах. 

Колледж вправе поощрять премиями и другими материальными поощрениями работников 

Колледжа с целью стимулирования труда работников. 

9.3. Педагоги имеют право на: 

- свободный выбор методов и форм организации педагогической деятельности; 

- создание авторских школ, классов, проведение научно-педагогического эксперимента, 

внедрение передового педагогического опыта в практику; 

- защиту своего достоинства и профессиональной чести; 

- участие в самоуправлении Колледжем; 

- требование соответствующих условий для профессиональной деятельности; 

- на творческий отпуск для повышения квалификации и для завершения работ научного, научно-

технического, научно-педагогического характера и в других случаях предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики; 

9.4. Педагоги обязаны: 

- обеспечить усвоение обучающимися программы на уровне не ниже требований 

Государственного образовательного стандарта; 

- развивать самостоятельность, творческое отношение к учебе, формировать высокие 

нравственные нормы обучающихся; 

- заботиться об охране жизни и здоровья обучающихся; 

- постоянно совершенствовать свой образовательный уровень и повышать квалификацию; 

- соблюдать нормы педагогической этики; 

- выполнять условия договоров-контрактов с Колледжем. 

 

X. Международная деятельность Колледжа 
 

10.1. Колледж самостоятельно осуществляет международную деятельность в области 

образования, науки и культуры с целью установления и расширения международных связей и 

сотрудничества, повышения квалификации ППС и научных кадров, развитие научных 

исследований, внедрение новейших технологий и научно- технических достижений в 

образовательный процесс Колледжа. 

10.2. Международная и внешнеэкономическая деятельность ведется в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики, межгосударственными соглашениями, соглашениями 

между государственным органом управления образования Кыргызской Республики и зарубежными 

государствами и учреждениями, а также по прямым договорам-контрактам с ведущими учебными 

заведениями, НИИ., НИЦ, международными организациями и объединениями, а также частными 

лицами. 

 

 

 

XI. Учет и отчетность 
 

11.1. Колледж осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей деятельности, 

ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме. 

11.2. Колледж представляет в органы государственного управления соответствующие отчеты по 
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установленной форме и в сроки в соответствии с действующим законодательством Кыргызской 

Республики. 

11.3. Колледж отчитывается о результатах своей деятельности перед общим собранием 

учредителей, не реже одного раза в год, или по мере необходимости. 

11.4. Государственные органы, в компетенцию которых по законодательству Кыргызской 

Республики входит контрольная функция за деятельностью Колледжа, имеют право проверять 

деятельность Колледжа в соответствии с действующим законодательством Кыргызской 

Республики. 

 

XII. Реорганизация и ликвидация Колледжа. 
 

12.1. Колледж прекращает свою деятельность по решению собрания его учредителей или по 

решению суда в соответствии с действующим законодательством. 

Реорганизация Колледжа может быть осуществлена в формах: слияния; присоединения; 

разделения; выделения и преобразования в порядке определяемом действующим законодательством 

Кыргызской Республики. 

12.2. Ликвидация производится ликвидационной комиссией назначаемой собранием членов 

Учреждения или судом. Имущество Учреждения, ликвидированного решением общего собрания 

его участников, направляется на цели, определяемые общим собранием, после всех расчетов и 

обязательных платежей на территории Кыргызской Республики, погашения долгов перед 

кредиторами и определяется правилами статьи 98 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики. 

12.3. Ликвидация Колледжа влечет прекращение его деятельности перехода прав и обязанностей 

в порядке правопреемства к другим лицам. 

Колледж может быть ликвидирован по основаниям предусмотренным действующим 

законодательствам. 

Учредители Колледжа, принявшие решение о ликвидации Колледжа обязаны незамедлительно 

сообщить об этом органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, которые вносят в 

единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Колледж находится  в 

процессе ликвидации. 

Учредители Колледжа назначают ликвидационную комиссию и устанавливают в соответствии с 

действующим законодательством Кыргызской Республики порядок и сроки ликвидации. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия общего 

собрания учредителей Колледжа. 

12.4. Ликвидационная комиссия несет ответственность по нормам гражданского 

законодательства за ущерб, причиненный Колледжу, его Учредителям, а также третьим лицам. 

Ликвидация считается завершенной, а Колледж прекратившим свою деятельность с момента 

внесения записи об этом в реестр государственной регистрации. 

Во всех других, не урегулированных настоящим Уставом вопросах, Колледж руководствуется 

действующим законодательством Кыргызской Республики. 

12.5. Документы, возникшие в процессе деятельности Колледжа в случае ликвидации, хранятся и 

используются в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О национальном архивном 

Фонде Кыргызской Республики». 

 

 

 

 

  Настоящий Устав утвержден Собранием  

Учредителей(протокол №1 от 15.02.2007 года) 
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