


1. ПОУ «Каспийский медицинский колледж», (далее – Колледж), обладает автономией, 

под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Колледжа.   

2.Колледж свободен в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

3. К компетенции Колледжа относятся: 

• разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

• материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 

• предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

• установление штатного расписания;  

• прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

• разработка и утверждение образовательных программ Колледжа;  

• разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Колледжа;  

• прием обучающихся в Колледж;  

• определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ,  а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

• осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

• индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

• использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

• проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

• создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников образовательной организации; 

• создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

• приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации; 

• установление требований к одежде обучающихся;  

• содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  



• организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

• обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации 

в сети "Интернет"; 

• иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Колледж вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность 

в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 

образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 

пребыванием). 

6. Колледж обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

• 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; 

• создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Колледжа; 

• соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

7. Колледж несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за: 

• невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции; 

•  за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом; 

• за качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации.  

• За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности Колледжа и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 


