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1. Общие положения
1.1.

Общим собранием учредителей, протокол №1 от 02.02.1997 г., было принято решение
о создании Негосударственной образовательной автономной некоммерческой
организации «Морской образовательный центр» (далее по тексту
Центр), что
соответствовало действующему законодательству. Центр был зарегистрирован
Управлением юстиции администрации Приморского края, свидетельство о регистрации
25 №1110 от 18.03.1997 г.
06.06.1999 г. приказом Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации № 1870 Негосударственная образовательная автономная
некоммерческая организация «Морской образовательный центр» признана аттестованной
государственной инспекцией по аттестации учебных заведений России, сертификат №
1718.
Коллегией Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации № 9-99 от 10.11.1999 г. был определен государственный аккредитационный
статус Негосударственной образовательной автономной некоммерческой организации
«Морской образовательный центр» - «техникум». В соответствии с этим, на заседании
совета учредителей центра, протокол № 4 от 15.11.1999 г., принято решение о принятии
новой редакции Устава организации. Негосударственная образовательная автономная
некоммерческая организация «Морской образовательный центр» переименована в
Негосударственную образовательную автономную некоммерческую организацию
«Владивостокский морской техникум».
16.06.2004 г. протокол №1 совет учредителей техникума принял решение о
переименовании
Негосударственной образовательной автономной некоммерческой
организации
«Владивостокский
морской
техникум»
в
Негосударственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Владивостокский морской техникум».
В соответствии с изменениями в законодательстве об образовании в Российской
Федерации, общим собранием учредителей негосударственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Владивостокский морской
техникум», протокол №2 от 05.12.2014 г., принято решение о реорганизации техникума в
форме преобразования из учреждения в автономную некоммерческую организацию, об
изменении типа образовательной организации на профессиональную образовательную
организацию и утверждено новое наименование техникума: Профессиональная
образовательная автономная некоммерческая организация «Владивостокский морской
колледж».
1.2. Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Владивостокский морской колледж» (далее
Колледж) является некоммерческой
организацией.
1.3. Наименование Колледжа:
1.3.1. Полное наименование Колледжа на русском языке: Профессиональная
образовательная автономная некоммерческая организация «Владивостокский морской
колледж».
1.3.2. Сокращенное наименование Колледжа на русском языке: ПОЛНО «ВМК».
1.3.3. Полное наименование Колледжа на английском языке: Professional Educational
Autonomous Nonprofit Organization «Vladivostok Maritime College».
1.3.4. Сокращенное наименование Колледжа на английском языке: VMC.
Тип Колледжа: профессиональная образовательная организация.
Место нахождения Колледжа: 690013, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Каплунова 7.
1.6.
Учредители Колледжа:
Управление Министерсгяа югтании ^^
Российской Федерации по Примори""* Ч"
1.6.1. Авдюшкин Владимир Романович;
1.6.2. Бирюкова Галина Хафузидиновна;
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1.6.3. Елизов Павел Николаевич;
1.6.4. Проценко Анна Николаевна;
1.6.5. Юминов Александр Николаевич.
1.7. Колледж принимает локальные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Колледж принимает локальные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
Локальные акты Колледжа утверждаются директором Колледжа.
1.8. Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую
печать со своим полным наименованием, штампы, бланки.
1.9.
Право Колледжа осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение
(лицензия), возникает у Колледжа с момента его получения и в указанный в нем срок и
прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено
законодательством.
1.10. Колледж может осуществлять научную и (или) творческую деятельность.
1.11. Колледж вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения целей, ради которых он создан, и соответствующей этим целям, создавая для
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или
участвуя в них.
2. Предмет и цели деятельности Колледжа
Целью
деятельности
Колледжа
является
осуществление
образовательной
деятельности в сфере среднего профессионального образования.
Предметом деятельности Колледжа является организация образовательного процесса
путем формирования общей культуры личности, ее адаптации к жизни в обществе,
создания основ для сознательного выбора и освоения профессиональных
образовательных программ, последовательное повышение профессионального и
общеобразовательного уровней, подготовка специалистов, воспроизводство и развитие
кадрового
потенциала
общества,
реализация
программ
дополнительного
профессионального образования.
2.3.
Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических
и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется Колледжем в
соответствии с уставными целями.
2.4. Колледж не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Кроме образовательной деятельности Колледж вправе заниматься организацией
семинаров, конференций, курсов, а также сдачей внаем собственного имущества, в
соответствии с пунктом 1.8. настоящего устава.
3. Филиалы и представительства Колледжа
Колледж самостоятелен в формировании своей структуры.
Колледж может иметь в своей структуре различные структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания обучающихся.
Колледжем могут создаваться структурные подразделения, обеспечивающие
практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих
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деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Колледж может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Г- 5. Создание или ликвидация филиала либо представительства Колледжа на территории
иностранного государства осуществляется в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства, если
иное не установлено международными договорами Российской Федерации.
3.6.
Филиал и представительство Колледжа не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом создавшего их Колледжа и действуют на основании
утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается
на отдельном балансе и на балансе создавшего их Колледжа.
3.7.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их
Колледжа. Осуществление образовательной деятельности в представительстве Колледжа
запрещается.
3.8.
Руководители филиала и представительства назначаются Колледжем и действуют на
основании доверенности, выданной Колледжем.
3.9. Финансово-хозяйственная деятельность Колледжа по месту нахождения его филиала
или представительства, расположенного на территории иностранного государства,
осуществляется в соответствии с законодательством этого иностранного государства.
4. Виды реализуемых образовательных программ Колледжа
4.1.
Содержание образовательного процесса и реализуемых образовательных программ
определяется Колледжем на основе соответствующих федеральных государственных
образовательных
стандартов,
федеральных
государственных
требований,
образовательных стандартов, образовательных программ различного вида, уровня и (или)
направленности, и Международной конвенцией по подготовке и дипломированию
моряков ПДНВ-78 с поправками.
4.2.
Колледж организует и реализует образовательную деятельность:
4.2.1. по образовательным программам среднего профессионального образования
программам подготовки специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных
рабочих, служащих;
4.2.2. по основным программам профессионального
обучения - программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программ
переподготовки рабочих, служащих; программ повышения квалификации рабочих,
служащих;
4.2.3. по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам;
4.2.4. по дополнительным профессиональным программам
программам повышения
квалификации, программам профессиональной переподготовки.
5. Управление Колледжем
Управление Колледжем осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Управление деятельностью Колледжа осуществляют его учредители в порядке,
установленном настоящим уставом.
Высшим органом управления Колледжем является Общее собрание учредителей
Колледжа.
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5.4.
Общее собрание учредителей Колледжа собирается по инициативе любого
учредителя, для решения вопросов, входящих в его компетенцию. Оповещение собрания и
организация заседаний собрания возлагается на директора Колледжа.
5.5. Общее собрание учредителей Колледжа правомочно, если на указанном собрании
присутствует более половины учредителей.
5.6. К компетенции Общего собрания учредителей Колледжа относится решение
следующих вопросов:
5.6.1. утверждение устава Колледжа;
5.6.2. изменение устава Колледжа;
5.6.3. определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, принципов
формирования и использования его имущества;
5.6.4. заслушивание отчетов Педагогического совета об итогах учебного года;
5.6.5. установление формы и системы оплаты труда, доплат, надбавок, премий и других
выплат работникам Колледжа;
5.6.6. назначение на должность директора Колледжа;
5.6.7. продление и досрочное прекращение полномочий директора Колледжа;
5.6.8. решение стратегических вопросов экономического и социального развития Колледжа;
5.6.9. назначение ревизионной комиссии Колледжа;
5.6.10. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Колледжа;
5.6.11. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
5.6.12. утверждение финансового плана Колледжа и внесение в него изменений;
5.6.13. создание филиалов и открытие представительств Колледжа;
5.6.14. участие в других организациях;
5.6.15. реорганизация и ликвидация Колледжа.
5.6.16. осуществление иных полномочий в соответствии законодательством Российской
Федерации.
5.7. Вопросы, предусмотренные пунктами 5.6.1. - 5.6.3., 5.6.6., 5.6.7. и 5.6.15., относятся к
исключительной компетенции Общего собрания учредителей Колледжа.
5.8.
Решение Общего собрания учредителей Колледжа принимается, если за него
проголосовало более половины учредителей, присутствующих на собрании. Решение
Общего собрания учредителей Колледжа по вопросам его исключительной компетенции
принимается единогласно.
5.9.
По решению учредителей Колледжа в нем формируется коллегиальный орган
управления - Педагогический совет Колледжа.
5.10. Педагогический совет Колледжа осуществляет общее руководство Колледжем.
5.11. Состав Педагогического совета утверждается Общим собранием учредителей
Колледжа.
5.12. В состав Педагогического совета входят: директор Колледжа, его заместители,
руководители
структурных
подразделений,
главный
бухгалтер,
методисты,
преподаватели, заведующий библиотекой, председатели цикловых методических
комиссий, а так же педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с
Колледжем (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой
оплаты). Численный состав Педагогического Совета не ограничивается.
3. Состав Педагогического совета избирается сроком на 1 год.
14. В случае увольнения из Колледжа члена Педагогического совета он автоматически
выбывает из состава Педагогического совета.
5. Порядок проведения заседаний Педагогического совета Колледжа определяются
Положением о Педагогическом совете Колледжа.
К компетенции Педагогического Совета Колледжа относится решение следующих
вопросов:
'.. определение средств, способов, форм и методов обучения:
I. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
щюцесса;
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16.3. рассмотрение и принятие образовательных программ;
16.4. рассмотрение организации я осуществления образовательного процесса в
соответствии с настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о гос> дарственной аккредитации Колледжа;
16.5. осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации;
16.6. защита интересов обучающихся;
16.7. представление интересов работников при рассмотрении трудовых споров;
16.8. разработка и утверждение перспективного и годовых планов учебной и
воспитательной работы Колледжа;
16.9. решение вопросов организационной и управленческой структуры Колледжа;
16.10.
рассмотрение и утверждение рабочих учебных планов и графиков учебного
процесса на учебный год;
16.11.
рассмотрение результатов экзаменационных сессий, государственной итоговой
аттестации, внесение предложений по ул}~чшению качества учебно-воспитательного
процесса; внесение предложений руководству Колледжа о пересдаче обучающимися
задолженностей, переводе на следующий курс, допуске к итоговой аттестации, либо
отчисления из Колледжа;
5. 16.12.
формирование согласованных механизмов взаимодействия с потенциальными
работодателями, анализ и оценка показателей трудоустройства выпускников Колледжа и
их готовности к профессиональной деятельности;
5. 16.13.
анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по всем
компонентам учебных программ и разработка предложений по укреплению кадрового
потенциала Колледжа, способного обеспечить высокий уровень преподавания дисциплин;
рассмотрение и анализ проблем по методическому обеспечению учебно5. 16.14.
воспитательного процесса и производственной (профессиональной) практики курсантов,
внедрению новых методов обучения;
.16.15.
утверждение структуры цикловых методических комиссий, периодичности
проведения их заседаний, полномочий председателя и членов комиссий, персонального
состава цикловых методических комиссий;
.16.16.
рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы цикловых
методических комиссий, учебно-производственных и других подразделений, а также
отчетов классных руководителей и других работников Колледжа;
.16.17.
рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников
Колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их
квалификации выполняемой ими работы в Колледже.
.16.18.
обсуждение и утверждение отчетов директора, заместителей директора,
руководителей структурных подразделений, председателей цикловых методических
комиссий, классных руководителей Колледжа;
.16.19.
принятие решения об изменении сроков обучения по очно-заочной (вечерней)
и заочной формам обучения.
Л. В Колледже могут создаваться и иные коллегиальные органы управления
методический, студенческие советы.
Текущее руководство деятельностью Колледжа осуществляет Единоличный
исполнительный орган Колледжа.
Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор.
Директор Колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации и
.тавом Колледжа:
Избирается на общем собрании учредителей Колледжа.
Директором Колледжа может быть назначен один из его учредителей-граждан.
Директор Колледжа подотчетен учредителям Колледжа.
'
Директор Колледжа назначается сроком на 5 лет.
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5.24. Директор Колледжа несет ответственность за руководство образовательной, научной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Колледжа.
5.25. Кандидаты на должность директора Колледжа должны иметь высшее образование и
соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных
организаций и (или) профессиональным стандартам.
5.26. Запрещается занятие должности директора Колледжа лицами, которые не
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым
законодательством.
5.27. К компетенции директора Колледжа относится решение следующих вопросов:
5.27.1. действие без доверенности от лица Колледжа во всех учреждениях и организациях;
5.27.2. заключение договоров от лица Колледжа;
5.27.3. выдача доверенностей от лица Колледжа;
5.27.4. открытие в банках счетов Колледжа;
5.27.5. издание приказов и распоряжений;
5.27.6. принятие на работу и увольнение работников, определение должностных
обязанностей работников Колледжа в соответствии с трудовым законодательством;
5.27.7. руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационнохозяйственной деятельностью Колледжа.
5.27.8. иные действия, обусловленные принятыми в Колледже локальными актами.
5.28. Трудовые права, обязанности, ответственность, иные условия труда директора
Колледжа определяются трудовым договором, заключаемым между директором и
учредителями Колледжа. Трудовой договор подписывается директором и председателем
Общего собрания учредителей Колледжа.
5.29. Директор может передавать исполнение своих полномочий или их части своим
заместителям и руководителям структурных подразделений Колледжа.
5.30. Директор освобождается от занимаемой должности учредителями Колледжа по
основаниям, предусмотренным действующим трудовым законодательством и трудовым
договором.
5.31. Руководители структурных подразделений и заместители директора Колледжа
назначаются на должность и увольняются приказом директора за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
5.32. Права, обязанности и ответственность работников, занимающих должности
инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебновспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции, закреплены в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, в правилах
внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с
работниками.
5.33. Надзор за деятельностью Колледжа осуществляют учредители в порядке,
предусмотренном учредительными документами Колледжа (ст. 10 Федеральный закон «О
Некоммерческих организациях»).
6. Имущество Колледжа
6.1.
Колледж создан на основе добровольных имущественных взносов учредителей.
6.2.
Имущество, переданное Колледжу его учредителями, является собственностью
Колледжа. Учредители Колледжа не сохраняют права на имущество, переданное ими в
собственность Колледжа.
6.3.
Колледж имеет в собственности или на ином законном основании имущество,
необходимое для осуществления образовательной деятельности, а также иной,
предусмотренной уставом Колледжа деятельности.
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6.4.
ожег иметь в собственности или на ином законном основании, сооружения,
жилищный юнд. оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные б>"маги и иное имущество. Колледж может иметь земельные участки в
собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.5.
Источниками формирования имущества Колледжа в денежной и иных формах
являются:
6.5.1. регулярные и единовременные поступления от учредителей;
6.5.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
6.5.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
6.5.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
6.5.5. доходы, получаемые от собственности Колледжа;
6.5.6. другие незапрещенные законом поступления.
6.6.
При ликвидации Колледжа его имущество после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с уставом
Колледжа.
7. Внесение изменений в учредительные документы Колледжа
7.1.
Изменения в устав Колледжа вносятся по решению Общего собрания учредителей
Колледжа.
7.2.
Изменения, внесенные в учредительные документы Колледжа, приобретают силу для
третьих лиц с момента государственной регистрации учредительных документов, а в
случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего
государственную регистрацию, о таких изменениях.
7.3.
Колледж может быть реорганизован в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. Реорганизация Колледжа может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Колледж считается
реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с
момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате
реорганизации.
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