
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 

Республики Крым «Крымское художественное училище имени Н.С. Самокиша» (далее – 
Училище) – государственное некоммерческое учреждение, осуществляющее свою 
деятельность в сфере культуры, образования и науки и являющееся профессиональной 
образовательной организацией. 

1.2. Историческая справка: 
В соответствии с Постановлением Совета народных комиссаров Крымской 

Автономной советской социалистической республики от 28 июня 1937 г. № 1062 
(протокол № 017)  художественная студия им.  Академика Н.С.  Самокиша  была 
реорганизована в Государственное среднее художественное училище им. заслуженного 
деятеля искусств Академика Н.С. Самокиша. Первый учебный год начался 19 октября 
1937 года. 

В соответствии с Постановлением Совета народных комиссаров Крымской 
Автономной советской социалистической республики от 19 июня 1941 г. работа училища 
была приостановлена. 

В соответствии с Постановлением Совета народных комиссаров Крымской 
Автономной советской социалистической республики от 22 июня 1944 г. «О Крымском 
художественном училище им. Н.С. Самокиша» училище возобновило свою работу. 

Крымское художественное училище им. Н.С. Самокиша было преобразовано в 
Крымское высшее учебное заведение «Художественное училище им. Н.С. Самокиша» в 
соответствии с Постановлением Совета министров Автономной республики Крым                       
от 10 января 2006 г. № 4 «О переименовании учреждений, заведений и организаций в 
сфере управления Министерства культуры и искусств АРК» (с изменениями от 11 апреля  
2006г. № 172). 

В соответствии с Распоряжением Совета министров Республики Крым от 01 сентября 
2014 г. № 856-р «О ликвидации республиканских высших учебных заведений и создании 
государственных бюджетных образовательных учреждений культуры и искусств 
Республики Крым» Крымское республиканское высшее учебное заведение 
«Художественное училище им. Н.С. Самокиша» было ликвидировано. 

В соответствии с Распоряжением Совета министров Республики Крым                              
от 01 сентября 2014 г. № 856-р «О ликвидации республиканских высших учебных 
заведений и создании государственных бюджетных образовательных учреждений 
культуры и искусств Республики Крым» создано Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Крымское 
художественное училище имени Н.С. Самокиша» с использованием в качестве базы для 
его создания и развития Крымского республиканского высшего учебного заведения 
«Художественное училище им. Н.С. Самокиша». 

1.3. Официальное наименование Училища: 
1.3.1. на русском языке:  
1.3.1.1 полное: Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Республики Крым «Крымское художественное училище имени                              
Н.С. Самокиша»;  

1.3.1.2. сокращенное: ГБПОУ РК «КХУ им. Н.С. Самокиша»; 
1.3.2. официальное наименование Училища на украинском языке: Державна 

бюджетна професійна освітня установа Республіки Крим «Кримське художнє училище 
імені М.С. Самокіша»; 

1.3.3. официальное наименование на крымско-татарском языке: Девлет бюджет 
зенаат маариф муэсисе Джумхурнет Къырым «Къырым бедиий окъув юрту ады 
Н.С.Самокиш» 

1.3.4. официальное наименование Училища на английском языке: Creamean 
Republic State Arts College by N.S. Samokish. 
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1.4. Место нахождения и почтовый адрес училища: 295015, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Симферополь, ул.Тамбовская, 32. 

1.5. Учредителем  и собственником имущества Училища является Республика Крым. 
1.6. Училище создано и находится в ведении Министерства культуры Республики 

Крым в соответствии с Распоряжением Совета министров Республики Крым                     
от 01 сентября 2014 г. № 856-р «О ликвидации республиканских высших учебных 
заведений и создании государственных бюджетных образовательных учреждений 
культуры и искусств Республики Крым». 

1.7. Функции и полномочия учредителя в отношении Училища осуществляются 
Министерством культуры Республики Крым (далее – Учредителем). 

1.8. Функции и полномочия собственника имущества, переданного Училищу, 
осуществляются Советом министров Республики Крым и Министерством культуры 
Республики Крым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Республики Крым. 

1.9. Училище осуществляет свою деятельность самостоятельно, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации,  Конституцией Республики Крым, Федеральным 
Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Республики Крым, 
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом и принимаемыми 
в соответствии с ним локальными нормативными актами Училища. 

1.10. Училище является юридическим лицом. 
Училище владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности и назначением этого имущества, а также, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым, распоряжается этим 
имуществом с согласия Учредителя в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым. 

1.11. Училище отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним собственником 
имущества,  так и приобретенным за счет доходов,  полученных от оказания платных 
услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества (далее - ОЦДИ), закрепленного за Училищем 
собственником этого имущества или приобретенного Училищем за счет средств,  
выделенных собственником имущества Училища, а также недвижимого имущества. 

1.12. Собственник имущества Училища не несет ответственности по 
обязательствам Училища. 

Училище не отвечает по обязательствам собственника имущества Училища. 
1.13. Для достижения целей своей деятельности Училище от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, 
исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде. 

1.14. Училище имеет самостоятельный баланс. 
1.15. Училище проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном Федеральным  Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ                               
«Об образовании в Российской Федерации». 

1.16. Училище выполняет государственное задание, сформированное и 
утвержденное Учредителем в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 
основными видами деятельности. 

Училище осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности, в сфере ведения Училища. 

Контроль за выполнением государственного задания осуществляет Учредитель. 
Училище не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 
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1.17. Училище вправе сверх установленного государственного задания 
выполнять работы и оказывать услуги, относящиеся к основным видам его 
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере ведения Училища, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и 
тех же услуг условиях. 

1.18. Училище имеет печать со своим наименованием, иные необходимые для 
его деятельности печати, штампы, бланки, символику (официальное наименование, 
товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, эмблему и пр.). 

1.19. Училище обладает исключительным правом использовать собственное 
официальное наименование, символику, товарный знак, эмблему и другие средства 
индивидуализации, не противоречащие действующему законодательству Российской 
Федерации и Республики Крым. 

1.20. Училище может иметь в своей структуре филиалы, представительства, 
отделения, учебные кабинеты, подготовительные курсы, художественную школу, сектор 
педагогической практики, структурные подразделения, реализующие программы 
дополнительного профессионального образования, общежитие и другие структурные  
подразделения, связанные с осуществлением образовательного процесса. Структурные 
подразделения осуществляют свою деятельность на основании и в соответствии с 
разработанными в установленном порядке положениями. 

1.21. Училище взаимодействует с другими организациями и гражданами в сфере 
своей деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым. 

 
 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИЛИЩА 
2.1. Для выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Учредителя в 
установленной сфере ведения Училище осуществляет свою деятельность в соответствии 
с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской 
Федерации, Республики Крым и настоящим Уставом. 

2.2. Целями деятельности Училища являются: 
2.2.1. удовлетворение потребностей человека в углублении и расширении 

образования путем получения полного общего и среднего профессионального образования  
и квалификации в избранной области профессиональной деятельности, в 
интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии; 

2.2.2.  удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 
служащих и специалистах среднего звена путем подготовки профессиональных кадров в 
сфере культуры и искусств; 

2.2.3. организация и проведение методических и творческих работ при наличии 
соответствующего материально- технического и кадрового обеспечения; 

2.2.4. переподготовка и повышение квалификации рабочих и служащих; 
2.2.5. распространение знаний и навыков среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных 
образовательных услуг; 

2.2.6. закрепление знаний и навыков путем проведения производственных практик 
по всем видам художественно-оформительских работ; 

2.2.7. выработка педагогических знаний и навыков путем проведения педагогических 
практик в учебных заведениях по профилю будущей специальности; 

2.2.8. поддержка профессиональной творческой деятельности в области искусств в 
целях сохранения и приумножения культурных традиций народов Российской Федерации; 

2.2.9. совершенствование теории и практики художественного образования и 
эстетического воспитания, подготовка высококвалифицированных творческих кадров; 
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2.3. Предметом деятельности Училища является осуществление в установленном 
порядке предусмотренных настоящим Уставом основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными. 

Под предметом деятельности Училища, в том числе, подразумеваются: 
образовательная деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, основным общеобразовательным программам (в том 
числе, образовательным программам среднего профессионального образования, 
интегрированным с образовательными программами основного общего образования – 
интегрированным образовательным программам в области искусств), программам 
профессионального обучения, дополнительным образовательным и профессиональным 
(предпрофессиональным) программам. 

2.4. Предметом и целью деятельности Училища также является образовательная 
деятельность, подготовка профессиональных кадров в сфере культуры и искусств, 
осуществление творческой деятельности в соответствующей сфере деятельности, а также 
организация в фестивалей, конкурсов, смотров и других творческих мероприятий 
республиканского, всероссийского и международного уровней и участие в них. 

2.5.  Для достижения указанных в п.2.2 целей Училище осуществляет следующие 
виды деятельности: 

2.5.1. Основная деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг для 
реализации и обеспечения образовательного процесса в пределах государственного 
задания: 

2.5.1.1. разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования основные и 
дополнительные образовательные программы среднего и дополнительного 
профессионального образования в области изобразительного искусства, 
искусствознания и художественной педагогики образовательным программам среднего 
профессионального образования, основным общеобразовательным программам (в том 
числе, образовательным программам среднего профессионального образования, 
интегрированным с образовательными программами основного общего образования – 
интегрированным образовательным программам в области искусств), в пределах 
государственного задания (в том числе контрольных цифр приема), установленных 
Учредителем; 

2.5.1.2.  организует практику и стажировку студентов и слушателей в объеме и в 
сроки, определяемые учебными планами и программами; 

2.5.1.3. осуществляет переподготовку и повышение квалификации работников и 
служащих, организовывает их стажировки, проводит мастер-классы ведущих мастеров и 
деятелей культуры и искусств для обучающихся и работников Училища; 

2.5.1.4. организует и проводит конференции, семинары, лекции, творческие 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки и другие творческие мероприятия 
республиканского, всероссийского  и международного уровней, в том числе с участием 
иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а 
также принимает в них участие; 

2.5.1.5. оказывает поддержку творческому росту молодых специалистов, и может 
в установленном порядке присуждать на конкурсной основе медали и грамоты 
выпускникам за лучшие дипломные работы;  

2.5.1.6. осуществляет методическую работу в Училище; 
2.5.1.7. организует разработку и издание учебных трудов, учебников, учебных 

пособий и других учебно-методических изданий; 
2.5.1.8. осуществляет в установленном порядке выпуск печатной продукции, 

включая переплетные и картонажные работы, создает видео-, аудио-, фото-, 
аудиовизуальную и другую мультимедийную продукцию для обеспечения 
образовательной и художественно-творческой деятельности; 
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 2.5.1.9. осуществляет сохранение и пополнение библиотечных, архивных фондов, 
предметов искусства и реквизита Училища, закрепленных за Училищем на праве 
оперативного управления; 

2.5.1.10. обеспечивает структурные подразделения Училища, работников и 
обучающихся Училища информационными ресурсами, в том числе организует создание, 
развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ; 

2.5.1.11. обеспечивает обучающихся и работников Училища библиотечными 
услугами и услугами по пользованию архивами Училища. 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 
по направлениям подготовки (профессиям), а также программ дополнительного 
образования осуществляется в соответствии с лицензией, в пределах государственных 
заданий (контрольных цифр приема) по приему обучающихся в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.5.2. Училище вправе сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях 
в соответствии с нижеследующими основными видами деятельности Училища: 

2.5.2.1. разрабатывать и реализовывать на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования основные и 
дополнительные образовательные программы среднего и дополнительного 
профессионального образования, в том числе дополнительные образовательные 
программы сверх заданий (контрольных цифр приема), установленных Учредителем; 

2.5.2.2. организовывать практику и стажировку студентов и слушателей в объеме 
и в сроки, определяемые учебными планами и программами;  

2.5.2.3. организовывать и проводить симпозиумы, конференции, семинары, 
лекции, творческие смотры, конкурсы, фестивали, в том числе с участием иностранных 
юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также 
принимать в них участие; 

2.5.2.4. осуществлять международное сотрудничество, в том числе 
организовывать стажировки и практики обучающихся за рубежом, направлять их на 
обучение за пределы Российской Федерации, а также организовывать иные 
международные мероприятия по направлениям, соответствующим профилю 
деятельности Училища; 

2.5.2.5. организовывать издание учебных трудов, учебников, учебных пособий и 
другой учебно-методической литературы в установленной сфере ведения Училища и 
реализовывать их; 

2.5.2.5. осуществлять в установленном порядке выпуск, распространение и 
реализацию печатной продукции, включая переплетные и картонажные работы, 
создавать и реализовывать видео-, аудио- фото-, кино-, аудиовизуальную и другую 
мультимедийную продукцию, изготавливать и реализовывать реквизит, предметы 
бутафории, декорации (мягкие и жесткие), в установленной сфере ведения Училища; 

2.5.2.6. осуществлять сохранение библиотечных, архивных фондов, предметов 
искусства и реквизита для лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения 
Училища; 

2.5.2.7. организовывать оказание услуг общественного питания для обучающихся 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики 
Крым; 

2.5.2.8. обеспечивать лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения 
Училища, информационными ресурсами, в том числе организовывать создание, 
развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ. 

2.5.3. Училище вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, в том 
числе приносящие доход, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это 
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служит достижению целей, ради которых Училище создано, и соответствующие 
указанным целям: 

2.5.3.1. осуществлять экспертные, информационные, консультационные и 
методические услуги в установленной сфере ведения; 

2.5.3.2. осуществлять в установленном порядке издательскую деятельность; 
2.5.3.3. предоставлять услуги по копированию архивной и иной документации для 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Училища, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым, а также 
оказывать копировально-множительные услуги, услуги по тиражированию учебных, 
учебно-методических, информационно-аналитических материалов; 

2.5.3.4. создавать и реализовывать печатную, книжную и сувенирную продукцию, 
воспроизводить и реализовывать документы на любых видах носителей, 
аудиовизуальную, аудио-, видео-, фото-, кино- и другую мультимедийную продукцию, 
изготовленную или приобретенную за счет средств, полученных от оказания платных 
услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности; 

2.5.3.5. реализовывать имущественные права на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные и (или) приобретенные в процессе осуществления деятельности 
Училища, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Крым; 

2.5.3.6. использовать в рекламных и в иных коммерческих целях собственное 
наименование, товарный знак, изображения своих зданий, репродукций документов и 
культурных ценностей, находящихся у Училища, а также предоставлять такое право 
другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым; 

2.5.3.7. оказывать услуги и выполнять работы в установленной сфере ведения по 
договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, государственных 
(региональных) и ведомственных программ; 

2.5.3.8. организовывать и проводить по различным предметам, циклам, отраслям 
знаний лектории и другие мероприятия, в том числе кружки, клубы, мастерские, 
художественные студии в установленной сфере ведения Училища; 

2.5.3.9. организовывать и проводить выставки, экскурсии, ярмарки, аукционы, 
конференции, в том числе с участием иностранных физических и юридических лиц, в 
установленной сфере ведения Училища; 

2.5.3.10. предоставлять услуги по созданию сетевых электронных ресурсов в 
установленной сфере ведения Училища; 

2.5.3.11. организовывать обеспечение обучающихся в Училище, работников и лиц, 
работающих в сфере ведения Училища, транспортными услугами, в том числе 
обеспечивать содержание и эксплуатацию транспортных средств, необходимых для 
деятельности Училища; 

2.5.3.12. организовывать обеспечение благоустройства территории; 
2.5.3.13. осуществлять экспертную оценку и предоставление заключений о 

готовности к изданию новой методической литературы (учебников, учебно- 
методических пособий и т.д.), а также заключений о готовности новых образовательных 
программ к их введению в действие в установленной сфере ведения Училища; 

2.5.3.14. организовывать оказание услуг по временному размещению и 
проживанию обучающихся, работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
ведения Училища, в общежитиях, в объектах недвижимости, находящихся на праве 
оперативного управления либо на ином вещном или обязательственном праве у 
Училища; 

2.5.3.15. организовывать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым, осуществление спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 
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2.5.3.16. организовывать оказание бытовых услуг обучающимся, работникам 
Училища; 

2.5.3.17. реализовывать продукцию, изготовленную обучающимися Училища                    
в период практики, в порядке, установленном локальным нормативным актом Училища 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

Реализовывать продукцию, в том числе по договорам комиссии, приобретенную за 
счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей 
доход деятельности, соответствующую предмету и целям деятельности Училища; 

2.5.3.18. организовывать обеспечение услугами общественного питания 
обучающихся и работников Училища, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым; 

2.5.3.19. сдавать на возмездную утилизацию отходы имущества, произведенного и 
(или) приобретенного за счет средств, полученных от оказания платных услуг и 
осуществления иной приносящей доход деятельности. 

2.6. Приведенный в пунктах 2.5.1, 2.5.2 и 2.5.3 настоящего Устава перечень видов 
деятельности Училища является исчерпывающим. 

Доходы, полученные от деятельности Училища, указанной в пунктах 2.5.2 и 2.5.3 
настоящего Устава, а также приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Училища.  

 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧИЛИЩА 
3.1. Училище имеет следующие права: 
3.1.1 разрабатывать и утверждать на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов программы подготовки квалифицированных специалистов 
среднего звена, программы среднего профессионального образования (в том числе, 
образовательные программы среднего профессионального образования, интегрированным 
с образовательными программами основного общего образования – интегрированные 
образовательные программы в области искусств); 

разрабатывать и утверждать на основе федеральных государственных требований 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусств; 

разрабатывать и утверждать дополнительные профессиональные программы – 
программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

3.1.2. реализовывать на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов программы подготовки квалифицированных специалистов среднего звена, 
программы среднего профессионального образования; 

реализовывать на основе федеральных государственных требований 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусств; 

реализовывать дополнительные профессиональные программы – программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

3.1.3. самостоятельно формировать контингент обучающихся в пределах 
контрольных цифр приема, установленных Учредителем; 

3.1.4. самостоятельно разрабатывать и утверждать график учебного процесса, 
расписание занятий и экзаменов; 

3.1.5. выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 
определенных Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

3.1.6. самостоятельно выбирать систему оценивания, текущего контроля 
успеваемости, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
обучающихся; 

3.1.7. самостоятельно планировать свою деятельность и перспективы развития; 
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3.1.8. самостоятельно формировать свою структуру, за исключением филиалов. 
Филиалы Училища создаются и ликвидируются Учредителем; 

Училище утверждает положения о филиалах, представительствах, назначает их 
руководителей; 

3.1.9. определять структуру и штатное расписание Училища, устанавливать 
заработную плату работникам Училища (в том числе надбавки и доплаты к 
должностным окладам), порядок и размер их премирования на основе систем оплаты 
труда работников государственных бюджетных учреждений в пределах фонда оплаты 
труда; 

3.1.10. принимать на работу работников, заключать и расторгать с ними трудовые 
и гражданско-правовые договоры, распределять должностные обязанности, создавать  
условия и организовывать дополнительное профессиональное образование работников; 

3.1.11. устанавливать для работников Училища дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Крым; 

3.1.12. в установленном порядке передавать некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено 
условиями их предоставления)  и иное имущество,  за исключением ОЦДИ,  
закрепленного за Училищем собственником или приобретенного им за счет средств, 
выделенных собственником (Учредителем) на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества; 

3.1.13. сотрудничать и принимать участие в работе других образовательных 
организаций, научно-исследовательских учреждений, ассоциаций, союзов, и иных 
организаций в Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым; 

3.1.14. создавать творческие коллективы по актуальным направлениям 
художественно-творческой, учебно-методической деятельности, соответствующим 
целям и предмету деятельности Училища, из числа работников и обучающихся в 
Училище; 

3.1.15. организовывать и проводить международные, всероссийские, региональные 
проекты и программы, соответствующие целям и предмету деятельности Училища, а 
также конференции, семинары, лекции, в том числе с участием иностранных 
юридических и физических лиц, в Российской Федерации и за рубежом, как на 
безвозмездной, так и на возмездной основе, а также принимать участие в указанных 
мероприятиях; 

3.1.16. публиковать, учебники, учебные пособия и другую учебно-методическую 
литературу, осуществлять обмен научной информацией; 

3.1.17. использовать в рекламных и иных целях собственное наименование, 
символику, товарный знак, изображения своих зданий, а также предоставлять такое 
право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым; 

3.1.18 реализовывать имущественные права на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные в процессе осуществления деятельности Училища, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым; 

3.1.19. заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 
противоречащие целям и предмету деятельности Училища. Училище свободно в выборе 
предмета и содержания договоров, любых форм правовых отношений, которые не 
противоречат законодательству Российской Федерации и Республики Крым и 
настоящему Уставу; 

3.1.20. осуществлять обеспечение транспортными услугами обучающихся и 
работников, а также осуществлять деятельность по содержанию и эксплуатации 
транспортных средств, необходимых для деятельности Училища; 
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3.1.21. осуществлять в установленном порядке редакционную и издательскую 
деятельность, соответствующую целям и предмету деятельности Училища; 

3.1.22. осуществлять функции застройщика (заказчика) в установленном 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым порядке на объектах 
недвижимого имущества, закрепленных за Училищем; 

3.1.23. осуществлять функции заказчика по размещению заказов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Училища; 

Училище заключает гражданско-правовые договоры на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг от своего имени в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым; 

3.1.24. осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым; 

3.1.25. в установленном порядке приобретать, брать в прокат и арендовать 
имущество, необходимое для обеспечения деятельности Училища; 

3.1.26. в установленном порядке выступать арендодателем имущества, 
находящегося у Училища на праве оперативного управления. 

Предоставлять по согласованию с Учредителем и Министерством имущественных 
и земельных отношений Республики Крым в аренду и (или) в безвозмездное временное 
пользование недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении Училища, 
а также самостоятельно предоставлять движимое имущество, которым Училище в 
соответствии с законодательством вправе распоряжаться самостоятельно; 

3.1.27. получать гранты от физических и юридических лиц, а также 
международных организаций, получивших право на предоставление грантов на 
территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым порядке; 

3.1.28. получать добровольные имущественные взносы, пожертвования, дары от 
российских и иностранных физических и юридических лиц, международных 
организаций, а также средства, переданные по завещанию; 

3.1.29. предоставлять работникам Училища за счет средств, полученных от 
оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, 
дополнительные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и коллективным договором; 

3.1.30. способствовать повышению квалификации работников Училища, 
организовывать их стажировки, а также проводить мастер-классы ведущих мастеров и 
деятелей искусств для лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Училища; 

3.1.31. организовывать обеспечение следующими услугами: 
а) общественного питания для обучающихся и работников Училища, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым; 
б) медицинскими услугами для обучающихся и работников, на безвозмездной 

основе и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Крым; 

в) временного размещения и проживания обучающихся, работников и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере ведения Училища, в общежитиях, в объектах 
недвижимости, находящихся на праве оперативного управления либо на ином вещном 
или обязательственном праве у Училища; 

г) содействия выпускникам Училища в их трудоустройстве.  
Училище может пользоваться иными правами, соответствующими уставным 

целям и предмету деятельности Училища и не противоречащими законодательству 
Российской Федерации и Республики Крым. 

Право Училища осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение 
(лицензия, свидетельство об аккредитации, иные разрешительные документы) возникает 
у Училища с момента получения разрешения или в указанный в нем срок и 
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прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

3.2. Училище обязано: 
3.2.1. выполнять утвержденные в установленном порядке основные показатели 

деятельности Училища; 
3.2.2. оказывать государственные услуги в соответствии с государственным 

заданием; 
3.2.3 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся; 

3.2.4. обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества, закрепленного за Училищем; 

3.2.5. согласовывать с Учредителем  (собственником) распоряжение недвижимым 
имуществом, а также распоряжение ОЦДИ, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Училищем за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества; 

3.2.6. эффективно использовать бюджетные средства, а также имущество, 
принадлежащее ему на праве оперативного управления, в соответствии с их целевым 
назначением; 

3.2.7. предоставлять сведения об имуществе Училища в исполнительный орган 
государственной власти, осуществляющий ведение реестра республиканского 
имущества, для внесения соответствующих сведений в реестр республиканского 
имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Крым; 

3.2.8. обеспечивать открытость и доступность информации, документов и их копий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Крым. 

Указанная информация и документы подлежат размещению на официальном сайте 
Училища в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений в соответствии с 
установленным Правительством Российской Федерации порядком размещения на 
официальном сайте в сети «Интернет» и обновления информации, в том числе ее 
содержания и формы предоставления. 

3.2.9. предоставлять государственным органам информацию и документы (их 
копии) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым; 

3.2.10. предварительно согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях». 

Крупной сделкой для Училища признается сделка (несколько взаимосвязанных 
сделок), соответствующая критериям, установленным законом, цена которой превышает 
10 процентов балансовой стоимости активов Училища, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

3.2.11. предварительно согласовывать  с Учредителем совершение сделок с 
участием Училища, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»; 

3.2.12. сохранять объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), 
входящие в состав имущества Училища, а также музейные и библиотечные фонды, 
предметы искусства, музыкальные инструменты и другое имущество, закрепленное за 
Училищем на праве оперативного управления; 
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3.2.13. определять и обеспечивать необходимый режим содержания и 
использования занимаемых Училищем зданий и сооружений, земельных участков, а 
также меры охраны, противопожарной и антитеррористической безопасности; 

3.2.14. соблюдать установленные правила охраны труда и санитарно-гигиенические 
нормы; 

3.2.15. создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Училища; 

3.2.16. осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной 
деятельности и иной деятельности Училища, вести бухгалтерскую и статистическую 
отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации 
и Республики Крым; 

3.2.17. осуществлять в установленном порядке мероприятия по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке; 

3.2.18. организовывать проживание в общежитиях лиц, обучающихся в Училище, 
при наличии соответствующего жилищного фонда Училища; 

3.2.19. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Крым; 

3.2.20. соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Училища; 

3.2.21. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым, настоящим Уставом и иными локальными 
нормативными актами Училища. 

 
4. УПРАВЛЕНИЕ УЧИЛИЩЕМ 

4.1. Управление Училищем осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым, Устава Училища и локальными 
нормативными актами Училища на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Органами управления Училища являются: 
-  директор Училища; 
- общее собрание работников Училища; 
- педагогический совет; 
- предметно-цикловые методические комиссии; 
- общее собрание студентов; 
- старостат. 
4.3.Директор Училища. 
4.3.1. Училище возглавляет директор Училища, именуемы далее «Руководитель». 
4.3.2. Руководитель осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии 

с условиями трудового договора, заключенного с ним Учредителем.  
4.3.3. Руководитель действует от имени Училища без доверенности, добросовестно 

и разумно представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее 
пределами. 

4.3.4. Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью Училища, за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и 
Республики Крым или настоящим Уставом к компетенции учредителя или иных органов 
управления Училища. 

4.3.5. Руководитель подотчетен Учредителю и общему собранию работников 
Училища. 

4.3.6. Руководитель не может осуществлять свои должностные обязанности по 
совместительству. 
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4.3.7. Руководитель несет персональную ответственность за сохранность 
документов постоянного хранения, документов по личному составу, организацию и 
ведение бухгалтерского учета и отчетности в Училище. 

4.3.8. Руководитель несет полную материальную ответственность за 
действительный ущерб, причиненный Училищу. 

Руководитель возмещает Училищу убытки, причиненные его виновными 
действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, 
предусмотренными гражданским законодательством. 

4.3.9. Руководитель Училища несет перед Училищем ответственность в размере 
убытков, причиненных Училищу в результате совершения крупной сделки, в которой 
имелась заинтересованность, с нарушением требований, установленных  
законодательством Российской Федерации и Республики Крым и настоящим Уставом. 

4.3.10. Руководитель: 
издает в пределах своих полномочий приказы и распоряжения, дает указания, 

обязательные для всех работников и обучающихся Училища, осуществляет применение 
поощрений и взысканий; 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Крым назначает на должность и освобождает от нее заместителей директора, 
главного бухгалтера по согласованию с Учредителем; руководителей структурными 
подразделениями Училища, преподавателей и других работников училища,  , определяет 
по согласованию с профсоюзным комитетом должностные обязанности всех работников 
Училища; 

осуществляет разработку, утверждение и внедрение программ развития Училища, 
учебных планов, курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков; разработку 
Устава и правил внутреннего распорядка Училища;  

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, организациями и 
учреждениями, общественностью, родителями (законными представителями) 
обучающихся; 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 
документации; 

заключает договоры и соглашения, открывает лицевые счета в финансовом органе в 
соответствии с федеральным законодательством; 

контролирует соблюдение всеми подразделениями и работниками Училища штатно-
финансовой дисциплины; 

несет ответственность за реализацию образовательных программ в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования, жизнь и 
здоровье,  соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Училища во время 
образовательного процесса  в установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Крым порядке; 

обеспечивает контроль за приемом, выпуском, переводом, отчислением и 
восстановлением студентов; 

для решения основных вопросов уставной деятельности создает рабочие и 
совещательные органы, а также определяет их полномочия; 

вместе с профсоюзным комитетом разрабатывает и подписывает со стороны 
администрации Училища правила внутреннего распорядка и коллективный договор; 

ежегодно отчитывается перед Учредителем и общим собранием работников 
Училища; 

может делегировать часть своих полномочий своим заместителям и руководителям 
структурных подразделений. 
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4.3.11. Совмещение должности директора Училища с другими руководящими 
должностями (кроме научно-методического, художественного руководства) в Училище или 
иных организациях не разрешается. 

4.3.12. На время отсутствия Руководителя Училища его обязанности исполняет один 
из заместителей директора Училища, который приобретает соответствующие права и несет 
ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

4.3.13. Компетенция заместителей директора устанавливается Руководителем 
Училища. Заместители директора действуют от имени Училища, представляют его в 
государственных органах, в организациях Российской Федерации и иностранных 
государств, совершают сделки и иные юридически значимые действия в пределах 
полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых Руководителем Училища. 

4.4. Коллегиальными органами управления Училищем являются: общее собрание  
работников Училища, педагогический совет, предметно-цикловые методические комиссии, 
общее собрание студентов, старостат. 

4.5. Порядок формирования органов самоуправления и их компетенция, функции, 
задачи и порядок работы определяются настоящим Уставом и локальными актами. 

4.6. Общее собрание работников Училища. 
4.6.1. Общее собрание работников Училища действует на постоянной основе и 

собирается  по решению профсоюзного комитета по мере необходимости,  но не реже 
одного раза в год. 

4.6.2. Общее собрание Училища: 
принимает Устав Училища, изменения и дополнения к нему; 
утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 
утверждает коллективный договор между администрацией Училища и 

профсоюзным комитетом; 
обсуждает вопросы, связанные с трудовой дисциплиной и выполнением 

обязательств сторон по коллективному договору; 
заслушивает годовой отчет Руководителя о результатах работы Училища; 
рассматривает вопросы учебно-воспитательной, методической и финансово-

хозяйственной деятельности Училища; 
принимает положения о стимулировании труда работников Училища; 
рассматривает другие важнейшие направления деятельности Училища. 
4.6.3. Общее собрание Училища считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 членов. Решения на общем собрании Училища могут 
приниматься открытым или тайным голосованием. Решение считается принятым, если за 
него проголосовали более 50% присутствующих членов. 

4.6.4.  В период между общими собраниями текущие вопросы решает 
педагогический совет Училища и представительный орган работников – профсоюз 
работников Училища. 

4.7. Педагогический совет Училища. 
4.7.1. В качестве коллегиального органа  управления Училищем по вопросам 

развития и самосовершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста преподавателей в Училище создается 
и действует на постоянной основе Педагогический совет, состав и порядок деятельности 
которого определяются соответствующим Положением, утверждаемым директором 
Училища. 

Председателем Педагогического совета является директор Училища. 
4.7.2. В состав Педагогического совета входят: директор Училища (председатель), 

заместители директора, педагогические работники Училища. 
4.7.3. Работа Педагогического совета проводится по плану, разрабатываемому на 

каждый учебный год. Педагогический свет собирается в сроки, установленные директором 
Училища, но не менее четырех раз в год. Решения принимаются простым большинством 
голосов. 
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4.7.4. Педагогический совет реализует следующие полномочия: 
намечает меры по выполнению государственных решений по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов со средним профессиональным 
образованием и организует их реализацию; 

рассматривает и принимает локальные акты (положения) по учебно-воспитательной 
деятельности Училища; 

рассматривает состояние и проблем учебно-воспитательного процесса и практики 
Училища; 

рассматривает вопросы усовершенствования и методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса; 

рассматривает вопросы о повышении квалификации педагогических работников, 
развитии их творческой инициативы, внедрения в учебно-воспитательный процесс 
достижений науки и передового педагогического опыта; 

обсуждает персональный состав аттестационной комиссии, рассматривает и вносит 
предложения в соответствующие органы о присвоении почетных званий, представляет 
педагогических работников к правительственным наградам и другим видам поощрений; 

рассматривает состояние успеваемости и посещаемости учебных занятий 
обучающимися и производственной (педагогической) практики; 

обсуждает и утверждает планы работы Училища; 
анализирует содержание и организацию учебно-воспитательного процесса, 

совершенствование учебно-методической работы, инициирует открытие новых 
специальностей и направлений образовательной деятельности; 

заслушивает отчеты педагогических работников Училища, докладов представителей 
учреждений и иных юридических лиц; 

принятие решений о проведении промежуточной аттестации по результатам 
семестра и учебного года, о допуске обучающихся к итоговой государственной 
аттестации, о выдаче соответствующих документов об образовании; 

рассматривает вопросы выпуска обучающихся, их отчисления, восстановления, 
переводов на другую специальность или форму обучения (в том числе из других 
образовательных учреждений); 

награждает обучающихся за достижения; 
рассматривает меры морального и материального поощрения студентов и 

педагогических работников Училища; 
иные полномочия, отнесенные к компетенции Педагогического совета Положением 

о Педагогическом совете. 
4.8. Предметно-цикловая комиссия Училища. 
4.8.1. Предметно-цикловая комиссия является постоянно действующим 

объединением преподавателей определенного предмета или родственных предметов. 
4.8.2. Основными направлениями деятельности предметно-цикловой комиссии 

являются: 
совершенствование методической подготовленности преподавателей к проведению 

учебно-воспитательной работы; 
развитие навыков активной самостоятельной работы преподавателей над 

совершенствованием своей квалификации и профессионального уровня; 
внесение предложений по аттестации преподавателей, входящих в состав 

предметно-цикловой комиссии; 
обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся: определение 

формы и условий аттестации, выработка единых требований к оценке знаний и умений 
обучающихся, разработка содержания экзаменационных материалов, участие в 
формировании программы государственной (итоговой) аттестации выпускников Училища. 

4.8.3. Предметно-цикловая комиссия организуется в составе не менее 5 
преподавателей – членов комиссии. Персональный состав предметно-цикловой комиссии 
утверждается Руководителем Училища. Непосредственное руководство работой 
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предметно-цикловой комиссии осуществляет ее председатель, назначаемый 
Руководителем. Заседания предметно-цикловой комиссии проводится по плану, но не 
реже одного раза в два месяца. 

4.8.4. Перечень предметно-цикловых комиссий и их состав утверждается приказом 
директор Училища. 

4.9. Органы студенческого самоуправления 
4.9.1.Студенческое самоуправление Училища осуществляется на уровне 

академической группы, отделения, Училища в целом. 
4.9.2. Основными задачами органов студенческого самоуправления являются: 
обеспечение и защита прав и интересов студентов; 
обеспечение выполнения студентами своих обязанностей; 
содействие учебной и творческой деятельности студентов; 
содействие в создании необходимых условий для проживания и отдыха студентов; 
создание разнообразных студенческих кружков, объединений, клубов по интересам; 
организация сотрудничества со студентами других учебных заведений и 

молодежными организациями; 
содействие трудоустройству выпускников; 
участие в решении вопросов международного обмена студентами; 
непосредственное участие студентов в реализации государственной молодежной 

политики; 
обеспечение информационной, правовой, психологической, финансовой помощи 

студентам (совместно с соответствующими подразделениями и должностными лицами 
Училища); 

координация деятельности старостата, кураторов академических групп, 
студенческого профкома; 

контроль за учебной дисциплиной студентов, оперативное реагирование на ее 
нарушение; 

участие в распределении стипендиального фонда; 
привлечение студентов к художественной самодеятельности; 
проведение вечеров отдыха, конкурсов, посвящения в студенты; 
активное участие в организации ремонта учебных помещений, обеспечение 

сохранности и поддержания в необходимом состоянии помещений, оборудования и 
другого имущества Училища; 

координация работы с преподавателями; 
организация дежурства студентов и содействие налаженному пропускному режиму; 
активное участие в работе по организации соревнований за образцовые аудитории, 

мастерские, экономии электроэнергии и др.; 
пропаганда здорового образа жизни, предупреждение совершения студентами 

правонарушений, употребления ими алкоголя, наркотиков, курения и др. 
 4.9.3. Общее собрание студентов.  
4.9.3.1. Общее собрание студентов – высший орган студенческого самоуправления 

Училища. 
4.9.3.2. Общим собранием студентов утверждается Положение о студенческом 

самоуправлении, избирается исполнительный орган, определяется его структура и срок 
полномочий, заслушивается отчет. 

4.9.4. Старостат. 
4.9.4.1. Исполнительным органом студенческого самоуправления является 

старостат, который в рабочем порядке решает вопросы жизнедеятельности студентов. 
4.9.4.2. Основной структурной единицей студенческого самоуправления является 

академическая группа, которая избирает старосту. Староста выступает представителем 
академической группы на старостате Училища. Старостат избирает председателя и 
секретаря из числа своих членов. 
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4.9.4.3. В структуре старостата создаются секторы по следующим направлениям 
работы: учебная, культурно-просветительская, по защите прав студентов, спортивно-
оздоровительная, социально-бытовая. 

4.9.4.4. Заседания старостата проводятся не менее двух раз в месяц и считаются 
полномочными, если на них присутствуют не менее 2/3 членов. Решения принимаются 
простым большинством голосов. 

4.9.4.5. Каждое заседание старостата фиксируется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем. 

4.9.4.6. На рассмотрение старостата выносятся важнейшие вопросы 
жизнедеятельности студентов, обусловленные основными направлениями деятельности 
студенческого самоуправления. 

4.9.5. Решения органов студенческого самоуправления являются обязательными для 
исполнения студентами Училища. Для администрации Училища указанные решения носят 
рекомендательный характер. 

 
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИЛИЩА 
5.1. Училище в целях обеспечения образовательной деятельности наделяется на 

праве оперативного управления имуществом, являющимся собственностью Республики 
Крым. Функции и полномочия по управлению и распоряжению имуществом, 
закрепленным за Училищем, осуществляет Совет Министров Республики Крым и 
Министерство культуры Республики Крым. 

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Училищем своих уставных 
целей, закрепляется за Училищем на праве постоянного (бессрочного) пользования по 
согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений Республики 
Крым в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 
земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или 
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Училищем на условиях и в порядке, 
которые определяются федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Крым. 

5.3. Училище без согласия Учредителя не вправе распоряжаться ОЦДИ, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным Училищем за счет средств, 
выделенных ему на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
Училище вправе распоряжаться самостоятельно. 

5.4. Государственная собственность, закрепленная за Училищем, может 
отчуждаться по согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений 
Республики Крым, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым. 

5.5. Училище обязано представлять имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления к учету в государственном реестре собственности Республики 
Крым. 

5.6. Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 
Училище владеет и пользуется в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением имущества, а также распоряжается, с согласия 
Учредителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Крым: 

5.6.1. закрепленным за ним в установленном порядке в оперативном управлении; 
5.6.2. переданными ему в установленном порядке в постоянное (бессрочное) и 

безвозмездное пользование земельными участками; 
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5.6.3. приобретаемым, в том числе произведенным, за счет имеющихся 
финансовых средств, в том числе за счет средств от осуществления приносящей доходы 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом; 

5.6.4. получаемым в виде дара, пожертвований российских и иностранных 
юридических и физических лиц, а также по завещанию, договору или на иных 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 
Крым. 

5.7.  Плоды,  продукция и доходы от использования имущества,  находящегося в 
оперативном управлении Училища, а также имущество, приобретенное Училищем по 
договору или на иных основаниях, поступают в оперативное управление Училища. 

5.8. Сдача в аренду либо передача во временное пользование недвижимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении Училища, осуществляется по 
согласованию с Учредителем и Министерством имущественных и земельных отношений 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики 
Крым. 

5.9. Источниками формирования имущества Училища являются: 
5.9.1. движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Училищем на праве 

оперативного управления; 
5.9.2. земельный участок, необходимый для выполнения Училищем своих уставных 

задач, предоставленный ему на праве постоянного (бессрочного) пользования; 
5.9.3. имущество, приобретенное за счет бюджетных ассигнований из бюджета 

Республики Крым, а также за счет средств, полученных от осуществления приносящей 
доходы деятельности; 

5.9.4. иное имущество, приобретенное и полученное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

5.10. Училищу  запрещается без согласования с Учредителем и Министерством 
имущественных и земельных отношений Республики Крым совершение сделок, 
возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Училищем, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Училищу из бюджета Республики Крым, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

5.11. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему средствами через 
лицевые счета, открываемые в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

5.12. Училище не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, совершать сделки с ценными бумагам, а также участвовать в 
хозяйственных обществах и участвовать в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

5.13.  Училище не имеет права получать кредиты (займы)  от кредитных 
организаций, других юридических и физических лиц, из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

5.14. Средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом, и имущество, приобретенное за счет этих 
средств, поступают в самостоятельное распоряжение Училища и подлежат 
обязательному учету. 

5.15. Источниками финансового обеспечения деятельности Училища являются: 
5.15.1. средства бюджета Республики Крым: 
5.15.1.1. субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

Училищем в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ), с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
ОЦДИ, закрепленных за Училищем Учредителем или приобретенных Училищем за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 
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5.15.1.2. субсидии на иные цели; 
5.15.2. безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, дары, целевые 

взносы, полученные от российских и иностранных юридических и физических лиц, 
международных организаций, средства, переданные по завещанию, а также полученные 
за счет благотворительных мероприятий, проводимых в пользу Училища; 

5.15.3. средства, полученные Училищем от осуществления приносящей доходы 
деятельности; 

5.15.4. иные поступления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым. 

5.16. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Училища 
осуществляется на основе региональных нормативов, установленных законодательством 
Республики Крым. 

5.17. Распорядителем средств бюджета Республики Крым для Училища является 
Учредитель, осуществляющий также другие бюджетные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

5.18. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Училищем 
осуществляется в виде субсидий из бюджета Республики Крым на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием Училищем в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) и на иные цели. 

Училище несет ответственность за нецелевое использование средств субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и за достоверность 
предоставляемых Учредителю данных о расходовании средств субсидий. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и ОЦДИ, закрепленных за 
Училищем Учредителем или приобретенных Училищем за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и ОЦДИ, 
закрепленного за Училищем или приобретенного Училищем за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5.19. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении государственного задания. 

5.20. Привлечение Училищем дополнительных средств не влечет за собой 
снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его 
деятельности за счет средств Учредителя. 

5.21. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, использованием 
имущества, в том числе фондов Училища и иных собраний культурных ценностей, 
осуществляется Учредителем и иными органами государственной власти в пределах их 
компетенции. 

 
 

6. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИЛИЩА 

6.1. Художественно-творческая деятельность Училища направлена на 
формирование творческой индивидуальности студентов. 

6.2. Организация художественно-творческой деятельности, художественно- 
творческих программ, грантов, финансируемых из средств республиканского бюджета, 
осуществляется в соответствии с Положениями, утвержденными в установленном 
порядке. 
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Училище представляет Учредителю годовые отчеты о художественно-творческой 
деятельности по формам и в сроки, которые устанавливаются Учредителем. Указанные 
отчеты предоставляются в рамках отчета о результатах самооценки деятельности 
образовательного учреждения (самообследования). 

6.3. Оценка художественно-творческой деятельности Училища осуществляется 
Учредителем. 

6.4. Результаты оценки художественно-творческой деятельности составляют часть 
общей оценки деятельности Училища при его государственной аккредитации и 
являются одним из оснований для установления (подтверждения) вида образовательного 
учреждения. 

6.5. Художественно-творческая деятельность Училища финансируются как из 
бюджета Республики Крым, так и из внебюджетных средств Училища. 

6.6. Основной формой регулирования правовых отношений в области 
художественно-творческой деятельности между Училищем, заказчиками и иными 
потребителями художественно-творческой продукции являются договоры (контракты, 
соглашения) на выполнение художественно-творческих работ, на создание, передачу и 
использование художественно-творческой продукции оказание художественно-
творческих, консультационных и иных услуг, а также другие договоры, в том числе о 
совместной художественно-творческой деятельности, договоры предоставления услуг, 
передачи данных, заключенные в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

 
7. ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И  

ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧИЛИЩА 
7.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) и ликвидация Училища осуществляется по решению Совета министров 
Республики Крым или по решению суда в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

7.2. Изменение типа существующего Училища не является его реорганизацией. 
Решение об изменении типа Училища принимается в порядке, установленном Советом 
Министров Республики Крым. При изменении типа существующего Училища в его 
Устав вносятся соответствующие изменения. 

7.3. Изменения в Устав утверждаются Учредителем и вступают в силу со дня 
государственной регистрации в установленном законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым порядке. 

7.4. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Училища к его  
правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым. 

7.5. Училище считается реорганизованным, за исключением реорганизации в 
форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Училища в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Училище считается реорганизованным с момента внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица. 

7.6. При реорганизации Училища все документы (управленческие, финансовые, 
хозяйственные, кадровые и другие) передаются правопреемнику в соответствии с 
правилами, установленными законодательством Российской Федерации и Республики 
Крым. При ликвидации Училища документы постоянного хранения передаются на 
государственное хранение в государственный архив, печати и штампы уничтожаются в 
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Крым. 

7.7. Ликвидация Училища влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Училища. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
Училища выступает в суде. 

7.8. Требования кредиторов ликвидируемого Училища удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Крым может быть обращено взыскание. 

7.9. Имущество Училища, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым не может быть обращено взыскание по 
обязательствам ликвидируемого Училища, передается ликвидационной комиссией 
Министерству имущественных и земельных отношений Республики Крым. 

7.10. При ликвидации или реорганизации Училища увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым. 

7.11. Ликвидация Училища считается завершенной, а Училище – прекратившим 
существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Учредителем и 
подлежат государственной регистрации в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым порядке. 


