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Устав Аграрно-экономического колледжа НГУ

1.

Общие положения

1.1.

Государственное образовательное учреждение - полное название на
русском
языке
«Аграрно-экономический
колледж
Нарынского
государственного университета», (сокращенная форма «АЭК НГУ» или
«Агро-экономический колледж НГУ»), на кыргызском языке - «Нарын
мамлекеттик университетинин Агрардык- экономикалык колледжи»
(кыскача формасы «НМУ АЭК» или «НМУнун Агро-экономикалык
колледжи»],
именуемый
далее
Колледж
НГУ,
является
государственным
учреждением
среднего
профессионального
образования.

1.2.

Колледж
НГУ
является
преемником
прав
и
обязанностей
государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Нарынский сельскохозяйственный
техникум при НГУ».

1.3.

Колледж НГУ реорганизован путём переименования в соответствии с
Приказом Министра образования и науки Кыргызской Республики от
0 7 . 08.2008 № 481/1.

1.4.

Местонахождение (юридический адрес) колледжа НГУ: - 722600 , город
Нарын, Нарынская область, Кыргызская Республика, улица Ленина 127

1.5.

Статус организации образования - Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования.

1.6.

Учредитель - Нарынский государственный университет.

1.7.

Организационно- правовая форма - Учреждение.

1.8.

Колледж НГУ пользуется правами юридического лица, имеет печать с
изображением государственного герба КР со своим наименованием и
штамп установленной формы.

1.9.

Колледж может иметь расчетный счет в банках по решению учредителя.

1.10. Колледж НГУ в своей деятельности руководствуется:
•
•
•
•
•

Конституцией Кыргызской Республики;
Законом Кыргызской Республики «Об образовании»;
Гражданским кодексом Кыргызской Республики;
Трудовым кодексом Кыргызской Республики;
Постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской
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Республики, другими законодательными и нормативными правовыми
актами Кыргызской Республики;
• Приказами и инструкциями Министерства образования и науки
Кыргызской Республики;
• Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 03 . 02.04 г. № 53 ;
• Приказами и инструкциями Нарынского государственного университета
имени С.Нааматова;
• настоящим Уставом и локальными актами Колледжа НГУ.
1.11. Основные задачи АЭК НГУ - реализация профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования
базового и повышенного уровней, основанных на государственных
образовательных
стандартах,
программы
профессиональной
переподготовки и дополнительного образования.
1.12. Лицензирование, аттестацию, государственную аккредитацию Колледж
НГУ проходит в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики.
1.13. Колледж НГУ приобретает право на ведение
деятельности с момента выдачи ему лицензии.

образовательной

1.14. Права на выдачу выпускникам документа государственного образца о
соответствующем уровне образования, на пользование печатью с
изображением Государственного герба Кыргызской Республики
возникают у Колледжа НГУ с момента его государственной
(независимой) аккредитации.

2.

Прием в Колледж НГУ и организация учебного процесса

2.1.

Колледж НГУ самостоятельно определяет объем и структуру приема
обучающихся и студентов в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности. Контрольные цифры приема на
обучение за счет бюджета устанавливаются Министерством
образования и науки Кыргызской Республики.

2.2.

Сверх контрольных цифр приема Колледж НГУ вправе осуществлять
подготовку специалистов по договорам, заключенным с физическими,
юридическими лицами, с оплатой ими стоимости обучения. При этом
общая численность обучающихся в Колледже НГУ не должна
V*
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превышать предельную численность контингента, установленную
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
2.3.

2.4.

2.5.

Для проведения приема на обучение в Колледже НГУ создается
приемная комиссия, в компетенцию которой входят организация набора
обучающихся. Состав приемной комиссии формируется приказом
директора Колледжа позднее, чем за 2 месяца до начала приема.
Порядок ее работы определяется Правилами приема, утвержденными
Министерством образования и науки Кыргызской Республики.
Положение о приёмной комиссии и Правила приема разрабатываются
Колледжем НГУ самостоятельно на основе Правил приема,
утвержденными Министерством образования и науки КР.
На обучение по специальностям Колледжа НГУ принимаются граждане
Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без
гражданства, имеющие основное общее, среднее (полное) общее
образование.

2.6. В Колледже НГУ реализуются образовательные программы среднего
профессионального образования на базе начального (9 класс) и полного
среднего образования (11 класс) по сельскохозяйственным, техническим
и экономическим специальностям из Перечня специальностей среднего
профессионального
образования,
утвержденным Министерством
образования.
2.7. Сроки приема заявлений на специальности, порядок, количество, форма
проведения и система оценки приемных (вступительных) испытаний,
подача и рассмотрение апелляций, условия конкурсного отбора и
зачисления
определяются Правилами
приема,
утвержденными
Министерством образования и науки КР.
2.8. Зачисление обучающихся на платной основе в число студентов
Колледжа НГУ производится приказом директора Колледжа на
основании результатов вступительных испытаний, заключенных
двухсторонних или трехсторонних договоров и произведенной оплаты.
2.9. Обучение в Колледже ведется на кыргызском и русском языках. В
отдельных случаях, по решению педагогического совета обучение в
некоторых специальностях Колледжа может вестись на других языках.
2.10. Колледж НГУ в соответствии с лицензией на образовательную
деятельность реализует образовательные программы:
-среднего профессионального образования базового и повышенного
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

уровней квалификации;
-многоуровневые интегрированные образовательные программы
среднего профессионального образования базового и повышенного
уровней квалификации.
-программы профессиональной подготовки и дополнительного
образования.
Колледж осуществляет прием студентов для обучения среднему
профессиональному образованию на:
• отделение аграрных специальностей
• отделение экономических специальностей
• отделение технических специальностей
Кроме отделений обучения среднему профессиональному образованию,
при Колледже НГУ функционирует Центр дополнительного и
непрерывного образования.
Колледж НГУ может реализовывать на договорной основе с
юридическими лицами различных форм собственности и физическими
лицами программы по повышению квалификации и переподготовке
специалистов при наличии соответствующей лицензии.
В Колледже предусматриваются следующие формы получения
профессионального образования:

• очная
• очно-заочная (вечерняя);
• заочная (в заочном форме обучения могут быть использованы
дистанционные технологии обучения)
2.15. Нормативные сроки освоения профессиональных образовательных
программ установлены на основании государственных образовательных
стандартов по специальностям.
2.16. Продолжительность
и
сроки
освоения
профессиональных
образовательных программ каждого уровня определяются:
• исходным уровнем образования,
• формой обучения,
• образовательным уровнем среднего профессионального образования.
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2.17. Содержание
и
организация
образовательного
процесса
регламентируется учебными тематическими планами, программами,
разработанными Колледжем НГУ самостоятельно с учетом содержания
базисных учебных планов и примерных программ на основе
государственных образовательных стандартов.
2.18. Порядок
отчисления,
восстановления
и
перевода
студентов
определяется локальными актами Колледжа НГУ на основе
нормативных положений НГУ и Министерства образования и науки КР.
2.19. Учебно-производственная,
технологическая
и
преддипломная
производственная практики, проводятся на предприятиях, учреждениях
и организациях различных организационно-правовых форм, на основе
прямых договоров, заключаемых Колледжем, на рабочих местах и
штатных должностях в соответствии с Положением о производственной
практике
обучающихся Колледжа,
утвержденным
директором
Колледжа.

2.20. Система оценок при промежуточной и итоговой аттестации и
порядок ее проведения. В Колледже устанавливаются следующие
виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие,
лабораторная работа, контрольная работа, курсовое проектирование
(подготовка курсовой работы) и другие.
2.21. В Колледже НГУ применяется модульно-рейтинговая система обучения
на основе разработанного Положения и утвержденного ректором НГУ.
2.22. Режим занятий обучающихся. Учебный год в Колледже НГУ
начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года определяется
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования по соответствующим специальностям,
календарным графиком учебного процесса Колледжа, рабочими
учебными планами специальностей и трудовым кодексом КР.
2.23. Учебная нагрузка обучающихся и студентов обязательными учебными
занятиями преподавателя с обучающимися и студентами по очной
форме обучения не должна превышать 36 часов в неделю.
2.24. Продолжительность
уроков
по
теоретическому
обучению
устанавливается 80 минут с перерывом между занятиями не менее 10
мин. Продолжительность уроков производственного обучения - 80
минут с перерывом между занятиями не менее 10 минут.
2.25. Последовательность и чередование уроков в каждой учебной группе
определяется расписанием занятий.
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2.26. Учебная неделя в Колледже НГУ включает 6 рабочих дней для
преподавателей и 6 учебных дней для обучающихся и студентов,
2.27. Отношения Колледжа НГУ со студентами, обучающимися и их
родителями (иными законными представителями) регулируются в
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики,
настоящим Уставом.
2.28. Воспитательная задача Колледжа НГУ. Колледж НГУ проводит
комплекс мероприятий социального, медицинского, педагогического,
культурного, физически-спортивного характера, направленный на
пропаганду здорового образа жизни, формирование негативного
отношения
к
наркомании,
предупреждение
наркомании
в
образовательном учреждении.
2.29. В Колледже НГУ не поощряется ношение одежды, или элементов
одежды, символизирующей религиозную принадлежность.
2.30. Формы завершения обучения и вы даваем ы е документы. Колледж
НГУ (при наличии свидетельства об аккредитации) выдает
выпускникам, получившим среднее профессиональное образование и
прошедшим итоговую аттестацию, диплом государственного образца о
среднем профессиональном образовании с указанием наименования
Колледжа, уровня образования и квалификации, присвоенной по
специальности среднего профессионального образования, а также
приложение с указанием перечня изученных дисциплин, их объема и
оценок качества усвоения.
2.31. Выпускникам, имеющим оценку «отлично» не менее чем по 75% всех
дисциплин учебного плана, а по остальным оценку «хорошо»,
прошедшим все виды аттестационных испытаний, входящих в
государственную итоговую аттестацию, с оценкой «отлично», выдается
диплом с отличием.
2.32. Знания, умения и навыки обучающихся в документе об образовании
определяются
следующими
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«зачтено».
В ходе текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации могут быть использованы
оценки «неудовлетворительно», «не зачтено».
2.33. Лицу, не завершившему обучение и отчисленному из Колледжа,
выдается академическая справка установленного образца, отражающая
объем и содержание полученного образования.
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3.
3.1.

Права и обязанности студентов, преподавателей и других
работников Колледжа НГУ

С татус студента Колледжа НГУ. Участниками образовательного
процесса являются обучающиеся, студенты и слушатели, работники
Колледжа, родители (иные законные представители) всех категорий
обучающихся, работодатели.

3.2.

Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора
для обучения по специальности среднего профессионального
образования.

3.3.

Правовое положение обучающегося в части получения образовательных
услуг соответствует статусу студента соответствующей формы
обучения.

3.4.

Обучающиеся (студенты) имеют право на:

■ получение среднего профессионального образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
■ свободный выбор формы получения среднего профессионального
образования;
■ получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
■ обучению по индивидуальным учебным планом.
■ бесплатное пользование информационными ресурсами библиотеки,
учебно-производственными, культурно-спортивными базами Колледжа;
■ участие в управлении Колледжем в соответствии с порядком,
установленным настоящим Уставом и локальными актами Колледжа;
■ стипендиальное
обеспечение
в
порядке,
установленном
законодательством
КР
за
счет
средств
бюджета;
нормы
стипендиального и иного обеспечения различаются в зависимости от
уровня обучения и успеваемости студента;
■ обеспечение проживания в общежитии;
■ свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
■ свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
■ на уважение своего человеческого достоинства;
■ перевод в другие образовательные учреждения, реализующие
образовательную программу среднего профессионального образования,
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по установленным правилам и согласованию сторон.
3.5.

Обучающиеся (студенты) обязаны:

■ соблюдать Устав Колледжа;
■ соблюдать правила проживания в общежитии;
■ соблюдать правила внутреннего распорядка, выполнять приказы и
распоряжения администрации Колледжа;
■ добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать
профессиональным мастерством, знаниями основ наук;
■ уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;
■ соблюдать учебную, производственную и трудовую дисциплину,
требования гигиены и охраны труда;
■ соблюдать
правила
противопожарной
безопасности,
бережно
относиться к имуществу Колледжа, нести ответственность за порчу
имущества;
■ выполнять требования работников Колледжа в части, отнесенной
Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции.
3.6.

Принуждение
обучающихся
к
вступлению
в
общественные,
общественно-политические организации (объединения), движения и
партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
организаций и участию в агитационных кампаниях и политических
акциях запрещается.

3.7.

Родители (иные законные представители) несовершеннолетних
обучающихся (студентов) имеют право защищать их законные права и
интересы, выбирать формы обучения.

3.8.

По медицинским показаниям и в других исключительных случаях
обучающимся (студентам) предоставляется академический отпуск.
Порядок предоставления академического отпуска определяется
Положением Колледжа.

3 .9.

Обучающиеся (студенты) могут быть отчислены из Колледжа приказом
директора на основании решения Педагогического совета:

1) по собственной инициативе:
■ по собственному желанию (без указания конкретных причин];
■ в связи с переходом в другое образовательное учреждение;
■ в связи с болезнью;
■ в связи с семейными обстоятельствами;
2) по инициативе администрации:
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■ за академическую задолженность;
■ за нарушение учебной дисциплины (невыполнение графика учебного
процесса, прекращение занятий и др.), правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитии;
■ в связи с не прохождением выпускником итоговой аттестации;
■ за совершение противоправных действий после вступления в законную
силу приговора суда, исключающего возможность продолжения учебы;
■ в связи с не возмещением затрат на обучение (в отношении
обучающихся по договору на условиях полной компенсации затрат на
обучение).
3.10. В случае прекращения деятельности Колледжа, студенты переводятся в
другие образовательные учреждения.
3.11. С татус и юридические подтверждения прав работников Колледжа
НГУ. к педагогическим работникам относятся: администрация,
преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели и
другие члены трудового коллектива Колледжа, осуществляющие
подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих
(специалистов), выполняющие воспитательные функции и участвующие
в
организации,
проведении
и
методическом
обеспечении
образовательного процесса.
3.12. Н а педагогическую работу принимаются, как правило, лица, имеющие
необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию,
соответствующую установленным квалификационным требованиям
данного профиля и подтвержденную документами об образовании и
(или] квалификации.
3.13. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также
лица, которые имели судимость за определённые преступления.
Перечень соответствующих медицинских противопоказаний и составов
преступлений
устанавливается
Правительством
Кыргызской
Республики.
3.14. Трудовые отношения работника и Колледжа регулируются трудовым и
коллективным договорами в соответствии с Трудовым кодексом КР.
3.15. Работники Колледжа имеют право на:
■ материально-техническое и учебно-методическое обеспечение своей
профессиональной деятельности;
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■ участие в управлении и решении вопросов развития Колледжа;
■ защиту своей профессиональной чести и достоинства;
■ пользование информационными фондами, услугами учебных, научнометодических, социально-бытовых, лечебных и других подразделений
Колледжа;
■ обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;
■ разработку и внесение
предложений по
совершенствованию
воспитательной, методической и учебно-производственной работы,
условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
3.16. Педагогические работники имеют право на:
■ педагогическую инициативу, свободу выбора и использования методик
обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников,
методов оценки знаний обучающихся;
■ необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в
процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих;
■ повышение своей квалификации путем обучения в институтах и на
курсах повышения квалификации высших учебных заведений, а также
путем стажировок в отечественных и зарубежных организациях не реже
1 раза на протяжении 5 лет;
■ другие
права,
установленные
законодательством
Кыргызской
Республики.
3.17. Каждый работник Колледжа обязан:
■ соблюдать Устав Колледжа;
■ выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
■ воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению
морально-психологического климата в коллективе Колледжа;
■ уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа;
■ качественно выполнять возложенные на них обязанности, закрепленные
в должностных инструкциях;
■ бережно относиться к имуществу Колледжа.
3.18. Педагогические работники обязаны:
■ обеспечивать необходимый
профессиональный
уровень
своей
деятельности, гарантирующий соблюдение прав обучающихся,
способствующий успешной реализации образовательных программ;
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■ реализовать утвержденные образовательные программы начального и
среднего профессионального образования;
■ соблюдать нормы профессиональной этики;
■ направлять свою деятельность в процессе обучения и воспитания на
качественное обучение обучающихся и студентов профессии или
специальности, приобщение к общечеловеческим ценностям;
■ при назначении куратором, обеспечивать руководство учебновоспитательной работой в учебных группах в соответствии с
Положением о кураторе, действующем в Колледже.
3.19. За успехи в учебной, методической, воспитательной и другой
деятельности работникам Колледжа устанавливаются различные формы
морального и материального поощрения.
3.20. Правила внутреннего распорядка утверждаются Педагогическим
Советом Колледжа и доводятся до сведения обучающихся, а также их
родителей (иных законных представителей).

4.

Управление Колледжем НГУ

4.1.

Управление
Колледжем
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Кыргызской Республики, Уставом Колледжа и
строится на принципах единоначалия и самоуправления.

4.2.

Компетенция

4.3.

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет
директор, который назначается в установленном порядке Ректором
НГУ.

4.4.

Директор Колледжа вносит предложения ректору НГУ о назначении и
освобождении от должности работников, определяет должностные
обязанности работников.

4.5.

Директор Колледжа в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики и Уставом действует от имени Колледжа, представляет его
во всех организациях, определяет структуру и штатное расписание,
заключает договоры, в том числе трудовые договоры, выдает
доверенности, в пределах своей компетенции издает приказы,
распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников и
обучающихся, осуществляет иные распорядительные полномочия в

Учредителя

определяется
Кыргызской Республики и Уставом.
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соответствии с законодательством.
4.6.

Права, обязанности и ответственность директора, условия его
материального обеспечения и стимулирования труда, условия
освобождения от занимаемой должности определяются трудовым
договором между Учредителем и директором в соответствии с
действующим законодательством Кыргызской Республики.
4.7. П едагогический Совет Колледжа Н ГУ и его полномочия.
Совещательным органом Колледжа является Педагогический совет,
основными задачами которого являются объединение усилий всего
коллектива на обеспечение подготовки высококвалифицированных
специалистов с начальным и средним профессиональным образованием,
а также постоянное совершенствование качества подготовки
выпускников с учетом требований современного производства, науки,
техники и перспектив развития учебного заведения. Членами
Педагогического Совета являются работники педагогического,
административно-управленческого и вспомогательного персонала,
имеющие педагогическую нагрузку.

4.8.

Педагогический Совет созывается по мере необходимости в сроки,
установленные директором Колледжа, но не менее одного раза в
полугодие.
Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием,
являются правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей
его состава и являются обязательными для всех категорий работников и
обучающихся Колледжа. По вопросам, обсуждаемым на педагогическом
совете, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц,
ответственных за исполнение.
Решения
Педагогического
Совета
принимаются
простым
большинством голосов и вступают в силу после утверждения директором
Колледжа.
4.9.

Председателем педагогического совета является директор Колледжа.

4.10. К компетенции педагогического совета относятся:
1) вопросы анализа, оценки и планирования:
-объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
-содержания теоретического и производственного обучения,
производственной практики;
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-вопросы воспитательной и методической работы;
-инспектирования и контроля образовательного процесса; содержания и
качества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
-образовательных программ и учебных планов, а также изменений и
дополнений к ним;
2)
Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения
педогогическими работниками:
- новых педагогических технологий и методов воспитания;
-м ето д и к и средств профессиональной ориентации и отбора обучающихся;
- н о в ы х форм и методических материалов, пособий, средств обучения и
контроля;
- н о в ы х форм и методов теоретического и производственного обучения,
производственной практики обучающихся.
4.11 В Колледже функционирует учебно-методический совет, который
формируется из числа заместителей директора,
заведующих
предметными
(цикловыми)
комиссиями,
преподавателей
для
рассмотрения и обсуждения вопросов учебно-методической и
воспитательной работы и действует на основании Положения о учебно
методическом совете, утвержденного директором Колледжа.
Состав учебно-методического совета утверждается приказом директора
сроком на один год. Заседание научно-методического совета
созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.12. Решения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях учебно
методического совета, принимаются простым большинством голосов с
указанием сроков исполнения, ответственных лиц и утверждаются
приказом директора Колледжа.
4.13. В Колледже функционирует Совет по воспитательной работе, в состав
которого входят кураторы учебных групп. Кроме Совета по
воспитательной работе в Колледже может создаваться Родительские
комитеты из числа родителей обучающихся в группах.
4.14. Деятельность Совета по воспитательной работе направлена на
содействие
совершенствованию
образовательного
пространства
Колледжа, реализацию целей нравственного воспитания молодежи и
формирование
разносторонне
развитой
личности,
разработку
содержания форм и методов воспитания специалистов высокой
квалификации.
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4.15. В работе Совета по воспитательной работе могут участвовать
заведующие отделениями, председатели предметных (цикловых)
комиссий, члены инженерно- педагогического коллектива.
Совет по воспитательной работе действует на основании Положения о
воспитательном совете, утвержденного директором Колледжа.
Заседания воспитательного совета созываются по мере необходимости.

5. Попечительский совет
5.1. В Колледже может создаваться Попечительский совет, деятельность
которого направлена на обеспечение и совершенствование образовательного
процесса, осуществляемого в Колледже.
Попечительский совет формируется из числа представителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций,
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
иных
лиц,
заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии Колледжа.
Состав Попечительского совета утверждается в установленном
законодательством КР порядке.
Попечительский совет содействует:
• привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Колледжа;
• организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников Колледжа;
• организации конкурсов, соревнований и других мероприятий;
• дает рекомендации о направлениях использования внебюджетных
средств Колледжа.
5.2 Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, по
инициативе членов Попечительского совета, но не менее одного раза в
год.
Организационное руководство деятельностью Попечительского
совета
осуществляет
Председатель,
избираемый
членами
Попечительского
совета.
Решения
Попечительского
совета
принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов,
при равенстве голосов голос Председателя является решающим.

Принципы управления Колледжем НГУ. Педагогический совет,
Попечительский Совет при осуществлении своих функций, не вправе
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вмешиваться в оперативную распорядительскую деятельность директора
Колледжа, в методику обучения и воспитания, применяемую инженерно
педагогическим персоналом, если они не выходят за рамки действующего
законодательства и Устава Колледжа.

6.

Международная деятельность Колледжа НГУ

6.1.

Колледж НГУ осуществляет международное сотрудничество в области
профессионального обучения, педагогической, научной и иной
деятельности в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.

6.2.

Международное сотрудничество Колледжа осуществляется на основе
межгосударственных
договоренностей,
договоров
между
государственным органом управления и соответствующими органами
управления иностранных государств, а также договоров, заключенных
НГУ
с
иностранными
образовательными
учреждениями,
с
иностранными физическими и юридическими лицами.

6.3.

Обучение, подготовка граждан иностранных государств, работа и
стажировки преподавателей и сотрудников за рубежом осуществляется
по договорам, заключенным Колледжем с зарубежными учебными
заведениями, организациями.

6.4.

Прием граждан иностранных государств на основе индивидуальных
контрактов производится на условиях полной компенсации стоимости
обучения в стоимостном исчислении указанной в контракте суммы по
курсу Центрального банка Кыргызской Республики.

6.5.

Граждане зарубежных стран, обучающиеся в Колледже, пользуются
правами и выполняют обязанности студентов, определённые настоящим
Уставом.

7.

Финансово-хозяйственная деятельность Колледжа НГУ

7.1.

Источниками
формирования
имущества
и
финансирования
деятельности Колледжа являются:
• средства республиканского бюджета, выделяемые для обеспечения
реализации образовательных программ, поддержания и развития
материально-технической базы;
• средства, получаемые от платной образовательной деятельности согласно
лицензии на образовательную деятельность;
• средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход
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деятельности:
- учебно-производственных мастерских;
- подразделений общественного питания;
- других структурных подразделений Колледжа по оказанию
услуг населению;
•

добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и
физических лиц, в том числе иностранных;

•

другие источники, в соответствии с законодательством КР.

7.2.

Колледж НГУ имеет право:

• изготавливать в учебных целях силами учащихся и квалифицированных
рабочих в учебно-производственных мастерских, цехах и учебно
производственных хозяйствах Колледжа, продукцию и реализовывать
ее в установленном порядке;
• заключать хозяйственные договоры с предприятиями, организациями и
учреждениями на проведение экспериментально-конструкторских работ
силами преподавателей с привлечением учащихся и других работников
Колледжа;
• организовывать в установленном порядке курсы по подготовке к
поступлению в средние специальные учебные заведения, а также курсы
повышения квалификации руководящих работников и специалистов
отраслям по специальности, соответствующим профилю Колледжа;
• разрабатывать и издавать учебные программы, методические указания,
задания для учащихся и другую учебно-методическую документацию.
7.3.

Оперативный и бюджетный учет, квартальная, годовая статистическая и
бюджетная отчетность, другие виды отчетности осуществляется в
централизованном порядке бухгалтерией НГУ.

7.4.

Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины
осуществляется НГУ и соответствующими органами в пределах своей
компетенции.

8.

Порядок регистрации Устава Колледжа НГУ

8.2.

Устав Колледжа НГУ принимается на общем собрании коллектива
учебного заведения;

8.3.

У став Колледжа НГУ утверждается Учредителем;

8.4.

Юридическая регистрация Устава осуществляется Управлением
юстиции Кыргызской Республики по Нарынской области.
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9. Порядок ликвидации, реорганизации и приостановления
деятельности Колледжа НГУ
9.1. Колледж НГУ может быть реорганизован в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
9.2. Ликвидация Колледжа может осуществляться по решению Учредителя
9.3. Ликвидация Колледжа осуществляется ликвидационной комиссией,
назначенной Учредителем.
9.4. При ликвидации Колледжа денежные средства и иные объекты,
находящиеся в самостоятельном распоряжении, за вычетом платежей
по покрытию обязательств, поступают в распоряжение Учредителя.
9.5. При реорганизации Колледжа все документы, образовавшиеся в
процессе деятельности, в том числе документы по личному составу,
передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации - в органы
Г осархива.

10. Дополнения и изменения Устава Колледжа НГУ, вносимые после его
утверждения
10.1 Дополнения и изменения к Уставу Колледжа НГУ принимаются
общим собранием коллектива и утверждаются Учредителем;
10.2 В Колледже НГУ должны быть созданы все условия работникам и
студентам для ознакомления с Уставом, а также с изменениями и
дополнениями.

Директор

'

Жаныбек уулу Рысбек
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