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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Частное учреждение дополнительного образования «Тюменское ду-

ховное училище», именуемое в дальнейшем «Училище», является некоммер-

ческой организацией, созданной собственником для осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам. 

2. Правовыми основаниями деятельности Училища являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Федеральный закон «О некоммерческих организациях»; 

4) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объедине-

ниях»; 

6) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регули-

рующие образовательную деятельность; 

7) акты Русской Православной Церкви; 

8) указы и распоряжения епархиального архиерея. 

3. Полное наименование Училища: Частное учреждение дополнитель-

ного образования «Тюменское духовное училище». 

Сокращенное наименование Училища: ТДУ. 

4. Местонахождение Училища: г. Тюмень. 

5. Организационно-правовая форма Училища: частное учреждение. 

6. Учредитель (собственник) Училища: Централизованная религиозная 

организация Тобольско-Тюменская Епархия Русской Православной церкви 

(Московский Патриархат) (далее – Учредитель), ОГРН 1037200000782, име-

нуемая в дальнейшем – «Учредитель». 

7. Тип Училища: организация дополнительного образования.  

8. Училище является юридическим лицом, имеет круглую печать со 

своим полным наименованием на русском языке, самостоятельный баланс, 

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, расчетный и ва-

лютный счета в банковских учреждениях, приобретает имущественные и не-

имущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде. 

Училище приобретает права и обязанности юридического лица с мо-

мента его регистрации. 

9. Лицензирование образовательной деятельности Училища осуществ-

ляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

  

garantf1://70191362.0/


3 

 

 

 
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧИЛИЩА 

 

10. Предметом деятельности Училища является обучение граждан по 

образовательным программам, предусмотренным настоящим уставом. 

11. Целью Училища является осуществление образовательной деятель-

ности, направленной на формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллек-

туальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени, посредством реализации до-

полнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. 

12. Училище свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реали-

зуемым образовательным программам. 

13. Для осуществления указанных целей Училище осуществляет сле-

дующие виды деятельности: 

- оказание образовательных услуг в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

- обучение религии, духовно-нравственное воспитание учащихся; 

- формирование у обучающихся православного мировоззрения и хри-

стианской картины мира; 

- приобщение обучающихся к участию в таинствах и богослужениях 

Русской Православной Церкви, к церковному образу жизни; 

- оказание педагогической поддержки обучающимся в выборе своего 

жизненного пути, ознакомление с профессиональной деятельностью в Рус-

ской Православной Церкви; 

- организация и проведение конференций, семинаров и иных мероприя-

тий, необходимых для достижения целей, предусмотренных настоящим уста-

вом; 

- осуществление проектной и творческой деятельности; 

- изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического 

опыта, внедрение новых педагогических технологий, предоставление знаний 

в соответствии с образовательными программами; 

- разработка учебных планов и образовательных программ, оформление 

наглядных пособий. 

Осуществление деятельности, требующей лицензирования, проводится 

после получения соответствующей лицензии. 
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3. ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

14. Училище реализует следующие образовательные программы: 

 - дополнительные общеобразовательные программы; 

- программы религиозного образования (религиозного (православного) 

компонента образования). 

 

 

4. ИМУЩЕСТВО УЧИЛИЩА  

 

15. Учредитель является собственником имущества Училища. На иму-

щество, закрепленное Учредителем за Училищем, и приобретенное Учили-

щем по иным основаниям, Училище приобретает право оперативного управ-

ления в соответствии с законодательством РФ. 

Училище не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учи-

лищем за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение та-

кого имущества. 

16. Училище вправе иметь на праве оперативного управления здания, 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, земельные участки 

и иное имущество, необходимое для осуществления образовательной дея-

тельности. 

17. Училище отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных де-

нежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Училища 

несет собственник его имущества. 
18. Источниками формирования имущества Училища в денежной и 

иных формах являются: 

– регулярные и единовременные поступления от Учредителя;  

– добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

– средства целевого финансирования, включая гранты, предоставляе-

мые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– финансовая, имущественная и иная поддержка за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, местных бюджетов путем предоставления субсидий; 

– имущественная поддержка органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления путем передачи во владение и (или) в поль-

зование Училища государственного или муниципального имущества. Ука-

занное имущество должно использоваться только по целевому назначению; 

– другие, не запрещенные законом поступления. 

19. Училище осуществляет полномочия владения, пользования и рас-

поряжения переданным ему на праве оперативного управления имуществом, 

при соблюдении правил, установленных Каноническим уставом Русской 

Православной Церкви. 
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5.  УЧРЕДИТЕЛЬ 

 

20. Учредитель (собственник) является высшим органом управления 

Училища. Основная функция Учредителя - обеспечение соблюдения Учили-

щем целей, в интересах которых оно было создано. 

21. Принимаемые решения оформляются в виде решения Учредителя. 

22. Учредитель вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, 

касающийся деятельности Училища. 

23. К исключительной компетенции Учредителя относятся: 

– определение приоритетных направлений деятельности Училища, 

принципов формирования и использования его имущества; 

– изменение и дополнение Устава Училища; 

– назначение и освобождение от должности Ректора Училища, уста-

новление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;  

– утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти Училища;   

- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 

Училища; 

– принятие решений о реорганизации и ликвидации Училища, о назна-

чении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвида-

ционного баланса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудито-

ра Училища; 

– определение условий оплаты труда работников Училища; 

– иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к ис-

ключительной компетенции высшего органа управления. 

24.  Учредитель имеет право запретить реализацию образовательной 

программы, противоречащей учению и внутренним установлениям Русской 

Православной Церкви. 

 

 

6. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ УЧИЛИЩЕМ, ПОРЯДОК ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

25. Управление Училищем осуществляется на основе сочетания прин-

ципов единоначалия и коллегиальности. 

26. Структура органов управления Училищем: 

– руководитель Училища: ректор; 

– коллегиальные органы управления Училища: общее собрание работ-

ников Училища; педагогический совет. 

27. Единоличным исполнительным органом Училища является его ру-

ководитель – Ректор, осуществляющий текущее руководство Училищем. 
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27.1. Ректор Училища назначается и освобождается от должности 

Учредителем.  

27.2. Ректор назначается на срок, определяемый Учредителем. 

27.3. Ректор Училища несет ответственность за руководство образова-

тельной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Училища. 

27.4. Ректор Училища принимает решения единолично. Решения Рек-

тора оформляются приказами. 

27.5. Компетенция Ректора Училища: 

– без доверенности действует от имени Училища, представляет Учи-

лище во всех учреждениях, организациях и предприятиях, заключает догово-

ры от имени училища, выдает доверенности, издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех сотрудников Училища;  

– распоряжается в пределах утвержденной Учредителем сметы сред-

ствами и имуществом Училища; 

– имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) доку-

ментов; 

– организует бухгалтерский учет и отчетность; 

– предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о по-

ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также от-

чет о результатах самообследования; 

– обеспечивает выполнение планов деятельности Училища; 

– обеспечивает выполнение решений Учредителя; 

– утверждает локальные акты Училища; 

– утверждает штатное расписание; 

– осуществляет прием (увольнение) сотрудников в соответствии с тру-

довым законодательством Российской Федерации, распределяет должност-

ные обязанности; 

– применяет меры поощрения и взыскания в отношении сотрудников 

Училища; 

– ходатайствует перед епархиальным архиереем о награждении со-

трудников Училища; 

– созывает общее собрание работников Училища; 

– утверждает образовательные программы Училища; 

– организует реализацию образовательных программ Училища;  

– осуществляет прием обучающихся в Училище, их отчисление; 

– обеспечивает создание необходимых условий содержания обучаю-

щихся, охраны и укрепления здоровья, питания обучающихся и работников 

Училища; 

– обеспечивает создание и ведение официального сайта Училища в се-

ти Интернет; 

– решает все вопросы административно-хозяйственной деятельности 

Училища, не отнесенные Уставом к компетенции Учредителя; 

– решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетен-

ции иных органов Училища. 
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28. В Училище действуют следующие коллегиальные органы управле-

ния: 

– общее собрание работников; 

– педагогический совет. 

Указанные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, иными нормативно-правовыми актами, настоящим 

Уставом и положениями о них, утверждаемыми Ректором. 

29. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) состоит из 

работников Училища. Работник считается принятым в состав Общего собра-

ния с момента подписания трудового договора с Училищем.  

29.1. Очередное общее собрание собирается не реже одного раза в год. 

Решение о созыве Общего собрания принимается Ректором Училища.  

Для решения важных вопросов жизнедеятельности Училища, затраги-

вающих интересы всех участников образовательного процесса, Ректором 

может быть созвано внеочередное Общее собрание работников. 

Порядок извещения, повестка дня, дата проведения Общего собрания 

определяются инициатором созыва Общего собрания - Ректором. 

29.2. В заседании Общего собрания могут принимать участие все ра-

ботники Училища, Духовник. Срок полномочий каждого из участников Об-

щего собрания на участие в нем определен и ограничен сроком действия его 

трудового договора с Училищем. Права всех участников Общего собрания 

равны. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании при-

сутствует не менее пятидесяти процентов от числа работников Училища. На 

заседании Общего собрания избираются председатель и секретарь. 

29.3. Решение на Общем собрании считается принятым, если за него 

проголосовало большинство участников собрания. 

При наличии в повестке дня Общего собрания нескольких вопросов по 

каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не уста-

новлено единогласно участниками собрания. 

29.4. Вопросы, относящиеся к деятельности Общего собрания, не уре-

гулированные настоящим Уставом, регламентируются положением об Об-

щем собрании работников Училища. 

29.5. К компетенции Общего собрания относится: 

- рассмотрение локальных актов Училища, затрагивающих права и обя-

занности работников; 

- рассмотрение вопросов требований к внешнему виду и поведению ра-

ботников Училища, как православной образовательной организации; 

– рассмотрение иных вопросов деятельности училища, затрагивающие 

права и интересы работников Училища, не относящиеся к исключительной 

компетенции Учредителя, Ректора, Педагогического совета. 

29.6. Вопросы, относящиеся к деятельности Общего собрания, не уре-

гулированные настоящим Уставом, регламентируются положением об Об-

щем собрании работников Училища. 

30. Педагогический совет Училища (далее – Педагогический совет) 

является коллегиальным органом управления, со-
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здаваемым в начале учебного года на текущий учебный год для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

30.1. Членами Педагогического совета являются: Ректор, его замести-

тели, все педагогические работники, Духовник. 

Председателем Педагогического совета является Ректор Училища, ко-

торый координирует работу Педагогического совета. 

30.2. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в течение учебного года.  

30.3. Решения Педагогического совета по всем рассматриваемым во-

просам принимаются открытым голосованием простым большинством голо-

сов. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более 

половины членов Педагогического совета. 

30.4. К полномочиям Педагогического совета относятся:  

– рассмотрение образовательной программы Училища и представление 

ее для утверждения Ректору;  

– перевод обучающихся на следующий год обучения; 

– обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся 

осуществления образовательного процесса (в рамках компетенции); 

– обсуждение, в случае необходимости, успеваемости и поведения от-

дельных обучающихся в присутствии их родителей (законных представите-

лей);  

– рассмотрение плана работы Училища на учебный год;  

– осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уста-

вом, положением о Педагогическом совете. 

Вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета, не уре-

гулированные настоящим Уставом, регламентируются положением о Педа-

гогическом совете. 

31. Училище, как православное учебное заведение, имеет своего Ду-

ховника. 

31.1. Духовник назначается (освобождается от должности) указом пра-

вящего архиерея из числа священнослужителей Тобольско-Тюменской епар-

хии Русской Православной Церкви. 

31.2. Духовник назначается на срок, определяемый Учредителем. 

31.3. Духовник: 

- вправе посещать Училище в любое время, входить во все подробно-

сти управления и удостоверяться в его благоустройстве; 

- является членом педагогического совета и Общего собрания работни-

ков Училища; 

- имеет право решающего голоса при решении органами управления 

Училища вопросов, затрагивающих нравственное и религиозное воспитание 

учащихся; 

- имеет иные права, предусмотренные Уставом, актами Русской Право-

славной Церкви и Тобольско-Тюменской епархии. 

32. В целях учета мнения родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся по вопросам 
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управления Училищем и при принятии Училищем локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учре-

ждении может быть создан Родительский комитет, который в течение одно-

го учебного года осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-

тельством об образовании, настоящим Уставом и положением о родитель-

ском комитете. 

 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

33. Участниками образовательных отношений в Училище являются: 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся, педагогические работники и их представители. 

34. Обучающиеся имеют право на: 

- бесплатное обучение по образовательным программам, реализуемым 

в Училище; 

- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваивае-

мой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Училища; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физическо-

го и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отды-

ха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образо-

вании и календарным учебным графиком Училища; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образовательной деятельности в Училище; 

- обжалование актов Училища в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Училища; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревно-

ваниях, и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной и творческой деятельности; 

- иные академические права, предусмотренные федеральным законода-

тельством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учи-

лища. 

  

garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/
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35. Обучающиеся обязаны: 

– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ин-

дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учеб-

ным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осу-

ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, дан-

ные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

– выполнять требования устава Училища, правил внутреннего распоряд-

ка, правил проживания в Училище и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенство-

ванию; 

– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учи-

лища, не создавать препятствий для получения образования другими обуча-

ющимися; 

– соблюдать установления и уважать традиции Русской Православной 

Церкви; 
– соблюдать уклад жизни Училища, основанный на православных цен-

ностях и традициях, участвовать в литургической жизни Церкви; 

– бережно относиться к имуществу Училища. 

Внешний вид и поведение обучающихся должны соответствовать нор-

мам христианской этики и морали. 

36. Дисциплина в Училище поддерживается на основе уважения челове-

ческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

37. За неисполнение или нарушение устава Училища, правил внутренне-

го распорядка, правил проживания в Училище и иных локальных норматив-

ных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-

тельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из Училища в порядке, преду-

смотренном действующим законодательством. 

38. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют право: 

- знакомиться с уставом Училища, лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, учебно-программной документацией и другими до-

кументами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- принимать участие в управлении Училищем посредством вхождения в 

Родительский комитет  в порядке, предусмотренном настоящим уставом; 
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- получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отка-

заться от их проведения или участия в них, получать информацию о резуль-

татах проведенных обследований обучающихся. 

39. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Училища, правила прожи-

вания обучающихся в Училище, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламента-

ции образовательных отношений между Училищем и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Училища; 

- оказывать содействие руководству и педагогическим работникам Учи-

лища в воспитании обучающихся на основе православных традиций и право-

славного мировоззрения в единстве Церкви, семьи и Училища. 

40. Договором об образовании могут быть предусмотрены обязанности 

обучающихся, права и обязанности родителей, не предусмотренные настоя-

щим уставом, и не противоречащие ему и законодательству Российской Фе-

дерации. 

41. Педагогические работники Училища имеют право на: 

- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- на творческую инициативу, разработку и применение авторских про-

грамм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образова-

тельной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля); 

- выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обуче-

ния и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурса-

ми, а также доступ к учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необхо-

димым для качественного осуществления педагогической, научной или ис-

следовательской деятельности в Училище; 

- бесплатное пользование образовательными, методическими и научны-

ми услугами Училища, в порядке, установленном законодательством Россий-
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ской Федерации или локальными нормативными актами; 

- участие в управлении Училищем посредством вхождения в коллеги-

альные органы управления в порядке, предусмотренном настоящим уставом; 

- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учили-

ща, в том числе через органы управления; 

- объединение в общественные профессиональные организации в фор-

мах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Феде-

рации; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педа-

гогических работников; 

- иные права, предусмотренные трудовым договором, уставом и законо-

дательством Российской Федерации. 

42. Педагогические работники Училища обязаны:  

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной обра-

зовательной программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать тре-

бованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников обра-

зовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую по-

зицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, форми-

ровать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- осуществлять свою профессиональную деятельность на основе право-

славного мировоззрения, выбирать методы обучения и воспитания, соответ-

ствующие целям и задачам православного образования; 

- участвовать в создании и поддержке православного уклада Училища в 

единстве с литургической жизнью Русской Православной Церкви, способ-

ствующему формированию православного мировоззрения, ценностно-

смысловой сферы личности на традициях православия, развитию культуры 

религиозных чувств обучающихся, устремленности к духовному и нрав-

ственному совершенствованию; 
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- соблюдать устав Училища, правила внутреннего трудового распорядка 

и иные локальные акты Училища. 

43. На должность педагогического работника могут быть приняты лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование, подтвержден-

ное документами об образовании, о повышении квалификации, и отвечаю-

щие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, и (или) профессиональным стандартам, а также квалификацион-

ным требованиям к профессиональной деятельности педагога в образова-

тельных организациях с религиозным (православным) компонентом. 

К педагогической работе не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за соответствующие преступления. 

Работники принимаются на работу Ректором на условиях трудового до-

говора. 

44. Училище в пределах имеющегося у нее фонда оплаты труда самосто-

ятельно определяет форму и систему оплаты труда, размер премий и иных 

выплат стимулирующего характера, окладов работников Училища, но не ни-

же установленного законодательством Российской Федерации минимального 

размера оплаты труда. 

45. Права, обязанности и ответственность инженерно-технического, ад-

министративно-хозяйственного, производственного, медицинского персона-

ла устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Училища, трудовыми договорами. 

46. Внешний вид и поведение работников училища должны соответ-

ствовать нормам христианской этики и морали. 

 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

47. Обучение в Училище ведется на русском языке.  

48. Образовательные программы, реализуемые в училище, осваиваются 

в очной форме. 

49. В процессе своей деятельности Училище  стремится воспитать на 

основе православного мировоззрения целостную личность, подготовленную 

к деятельности на любом общественно полезном поприще; обеспечить усво-

ение обучающимися духовно-нравственных ценностей и системы знаний в 

соответствии с представлениями Православной Церкви о Боге, мире, семье и 

человеке; осуществлять религиозно-нравственное образование учащихся в 

русле христианской духовности, нравственности, традиций и учения Русской 

Православной Церкви. 

50. Воспитательная работа в Училище ведется с помощью единой си-

стемы воспитания, управления и развития, построенной на основе право-

славного мировоззрения, участия обучающихся в богослужениях,  проводи-

мых  религиозными  организациями, входящими в 
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структуру  Русской Православной Церкви, использующей различные формы 

и виды детского и молодежного общения. 

51. Порядок приема обучающихся в училище осуществляется в соот-

ветствии с законодательством РФ и локальными актами Училища.  

На обучение в Училище принимаются лица мужского пола православ-

ного вероисповедания, имеющие основное общее образование. Прием в Учи-

лище осуществляется только при условии явного выраженного волеизъявле-

ния поступающего, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них поступающих на обучение, свидетельствующих об их желании привле-

каться к участию в православных богослужениях, других православных ре-

лигиозных обрядах, в деятельности православных религиозных объединений, 

в обучении православной религии. 

52. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и локальными нор-

мативными актами Училища. 

53. Режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется локальными нормативными актами Училища. 

54. Училище разрабатывает ежегодный график учебного процесса в со-

ответствии с богослужебным православным календарем Русской Православ-

ной Церкви. 

 

 

9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧИЛИЩА 

 

55. В целях осуществления своей деятельности Училище имеет право 

принимать локальные акты, регламентирующие основные вопросы организа-

ции и осуществления деятельности Училища, обязательные для работников 

Училища и обучающихся. К таким локальным актам относятся: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила  приема обучающихся; 

- правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

- положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся; 

- положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающих-

ся; 

- приказы Ректора Училища; 

- учебные и учебно-методические планы; 

- расписание учебных занятий; 

- положение об оплате труда и порядке премирования работников; 



15 

 

- иные локальные акты, регулирующие трудовые и образовательные от-

ношения. 

56. Локальные акты не могут противоречить уставу Училища и дей-

ствующему законодательству. 

57. Локальные акты утверждаются Ректором Училища. При принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, учиты-

вается мнение Родительского комитета. При принятии локальных норматив-

ных актов, затрагивающих права работников Училища, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,  учитывается 

мнение Общего собрания работников Училища.  

 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧИЛИЩА 

 

58. Училище может быть реорганизовано или ликвидировано в поряд-

ке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Уставом. 

59. Принятие решения о ликвидации или реорганизации Училища при-

нимается Учредителем (собственником) Училища. 

60. Реорганизация Училища может быть осуществлена в форме слия-

ния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

61. Реорганизация училища влечет за собой переход прав и обязанно-

стей Училища к его правопреемнику. 

62. При ликвидации Училища имущество Училища, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в со-

ответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Училища, передается ликвидационной комиссией Учредите-

лю Училища. 

63. Ликвидация Училища считается завершенной, а Училище – прекра-

тившим существование после внесения об этом записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц. 

 

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА УЧИЛИЩА 

 

64. Изменения в Устав Училища вносятся по решению Учредителя.  

65. Изменения в Устав Училища подлежат государственной регистра-

ции. 

66. Государственная регистрация изменений в Устав Училища осу-

ществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

67. Изменения, внесенные в Устав Училища,  вступают в силу с момен-

та их государственной регистрации. 
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