УТВЕРЖДАЮ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящий Устав Учреждения образования «Юридический
колледж Белорусского государственного университета» является новой
редакцией Устава Учреждения образования «Юридический колледж
Белорусского
государственного
университета»,
зарегистрированного
Минским городским исполнительным комитетом 28 октября 2009 года в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 190055631.
2.
Учреждение образования «Юридический колледж Белорусского
государственного университета» (далее именуемый – Колледж) создано в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 1998
года № 632 «О создании в Белорусском государственном университете
юридического колледжа» и является государственным учреждением среднего
специального образования, реализующим образовательные программы
основного образования.
3.
Учредителем Колледжа является Белорусский государственный
университет, зарегистрированный решением Минского городского
исполнительного комитета от 7 июля 1999 года № 717, в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 100235722 (далее именуемый – Учредитель).
Местонахождение Учредителя: 220030, Республика Беларусь, г. Минск,
пр. Независимости, 4.
4.
Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде. Колледж имеет самостоятельный баланс,
текущий (расчетный) и иные счета в банках, печать и бланки с изображением
Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием,
иные необходимые для осуществления деятельности печати, штампы,
бланки, а также собственную символику (эмблему, логотип и др.),
утвержденную в установленном законодательством Республики Беларусь
порядке. На момент регистрации настоящего Устава филиалов и
представительств в Колледже не создано.
5.
Колледж переименован с наименования «Юридический колледж
Белорусского государственного университета» в «Учреждение образования
«Юридический колледж Белорусского государственного университета»
согласно приказу Учредителя от 24.02.2004 № 55, решению Минского
городского исполнительного комитета от 12.03.2004 №535.
6.
Колледж входит в состав единого комплекса Белорусского
государственного университета. Подчиненность колледжа определяется
Уставом Белорусского государственного университета и законодательными
актами Республики Беларусь.
7.
Полное наименование Колледжа:
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на русском языке – Учреждение образования «Юридический колледж
Белорусского государственного университета»;
на белорусском языке – Установа адукацыі «Юрыдычны каледж
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта».
Сокращенное наименование:
на русском языке – Юридический колледж БГУ;
на белорусском языке – Юрыдычны каледж БДУ.
8.
Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, другими актами законодательства Республики
Беларусь, Уставом Белорусского государственного университета, настоящим
Уставом и решениями Учредителя, принятыми в пределах его компетенции.
9.
Имущество Колледжа принадлежит ему на праве оперативного
управления.
10. Колледж отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Учредитель.
11. Место нахождения Колледжа: 220030, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Комсомольская, 21, комн. 203.
12. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке,
определенном действующим законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
13. Предметом деятельности Колледжа является деятельность,
направленная на получение учащимся основного образования по
образовательным программам и стандартам среднего специального
образования.
14. Колледж создан с целью развития творческого потенциала
личности через формирование знаний, умений, навыков и интеллектуальное,
нравственное, творческое и физическое развитие учащегося и действует на
основании законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава.
15. Основными задачами деятельности Колледжа являются:
изучение
конъюнктуры
рынка,
внесение
предложений
о
совершенствовании квалификационной структуры подготовки специалистов;
научно-методическое обеспечение образовательных программ среднего
специального образования по профилю образования «Коммуникации. Право.
Экономика. Управление. Экономика и организация производства» по
направлению образования «Право»;
разработка и внедрение в образовательный процесс современных
образовательных технологий и средств обучения, обеспечивающих
подготовку специалистов по профилю образования «Коммуникации. Право.
Экономика. Управление. Экономика и организация производства» по
направлению образования «Право»;
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осуществление экспериментальной и инновационной деятельности по
профилю образования «Коммуникации. Право. Экономика. Управление.
Экономика и организация производства» по направлению образования
«Право».
16.
Колледж в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и настоящим Уставом, выполняет следующие функции:
реализация образовательной программы среднего специального
образования; обеспечивающей получение квалификации специалиста со
средним специальным образованием;
научно-методическое обеспечение реализации образовательной
программы среднего специального образования, обеспечивающей получение
квалификации специалиста со средним специальным образованием.
организация и проведение научных исследований в сфере права и
образования;
участие в разработке и совершенствовании образовательных
стандартов, типовых учебных планов и типовых учебных программ в сфере
подготовки специалистов со средним специальным юридическим
образованием;
другие функции.
ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССОВ
17. Образовательный процесс в Колледже организуется на основе:
принципов государственной политики в сфере образования;
образовательных стандартов;
достижений в области науки и техники, реализуемых в отраслях
экономики и социальной сферы инновационных проектов;
педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств
обучения и воспитания;
культурных традиций и ценностей белорусского народа, достижений
мировой культуры;
современных образовательных и информационных технологий.
18. Языками обучения и воспитания в Колледже являются
белорусский и русский языки.
19. Подготовка специалистов в Колледже осуществляется в
соответствии с образовательными стандартами среднего специального
образования и требованиями актов законодательства Республики Беларусь
согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь
ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» по профилю образования
«Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация
производства» по направлению образования «Право» по специальности 224 01 02 «Правоведение» с присвоением квалификации «юрист».
Колледж обеспечивает получение учащимися среднего специального
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образования, интегрированного с высшим образованием, по следующим
специализациям:
2-24 01 02 31 «Государственно-правовая деятельность»;
2-24 01 02 33 «Судебно-правовая деятельность»;
2-24 01 02 37 «Хозяйственно-правовая и кадровая работа».
20. Колледж реализует образовательную программу среднего
специального образования, обеспечивающую получение квалификации
специалиста со средним специальным образованием с повышенным уровнем
изучения учебных дисциплин и прохождения практики.
При освоении содержания образовательной программы среднего
специального образования на основе общего базового образования
обеспечивается получение общего среднего образования.
21. Образовательная программа среднего специального образования,
обеспечивающая получение квалификации специалиста со средним
специальным образованием реализуется в Колледже в очной и заочной
формах получения образования.
22. Организация образовательного процесса, формы, содержание,
сроки обучения, прохождение текущей и итоговой аттестации учащимися
Колледжа регламентируется образовательным стандартом специальности
«Правоведение», типовыми учебными планами, учебными планами,
типовыми учебными программами, учебными программами, Правилами
проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания
образовательных программ среднего специального образования с учетом
общих требований законодательства Республики Беларусь к организации
образовательного процесса при реализации образовательной программы
среднего специального образования, настоящего Устава и локальных
нормативных правовых актов Колледжа.
23. Воспитательный процесс в Колледже организуется в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными
нормативными правовыми актами Колледжа.
24. Непосредственное руководство воспитанием в колледже
осуществляет заместитель директора Колледжа по воспитательной работе. В
учебной группе колледжа воспитание осуществляет преподаватель,
выполняющий обязанности куратора учебной группы.
ГЛАВА 4
СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОЛЛЕДЖА
25. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с
Кодексом Республики Беларусь об образовании, иными актами
законодательства, настоящим Уставом и строится на сочетании принципов
единоначалия и самоуправления.
Непосредственное руководство Колледжем осуществляет Директор,
который назначается на должность и освобождается от должности ректором
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Белорусского государственного университета по согласованию с
Министерством образования Республики Беларусь.
Директор в пределах своей компетенции:
обеспечивает выполнение задач, возложенных на Колледж;
является членом Совета Белорусского государственного университета;
действует от имени Колледжа без доверенности и несет
ответственность за результаты его деятельности, представляет его во всех
организациях, заключает договоры, в том числе трудовые договоры
(контракты), выдает доверенности, открывает счета в банках;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками и учащимися в пределах своей компетенции;
определяет и утверждает структуру Колледжа;
утверждает штатное расписание Колледжа по согласованию с
Учредителем;
осуществляет прием и увольнение работников Колледжа, в том числе
по согласованию с Учредителем – заместителей директора;
применяет к работникам и учащимся Колледжа меры поощрения и
налагает дисциплинарные взыскания;
утверждает должностные инструкции работников Колледжа;
утверждает положения о структурных подразделениях Колледжа;
утверждает в установленном порядке положения об органах
самоуправления Колледжа, по согласованию с профсоюзным комитетом
работников – Правила внутреннего трудового распорядка и профсоюзным
комитетом учащихся – Правила внутреннего распорядка для учащихся
Колледжа;
вправе предоставлять учащимся в период получения среднего
специального образования скидки со сформированной стоимости обучения
на условиях, устанавливаемых Президентом Республики Беларусь, в порядке
и размерах, определяемых Правительством Республики Беларусь,
осуществлять перевод их с платного обучения на обучение за счет средств
республиканского бюджета на условиях, устанавливаемых Президентом
Республики Беларусь, и в порядке, определяемом Правительством
Республики Беларусь;
в
установленном
законодательством
порядке
распоряжается
имуществом Колледжа, в том числе финансовыми средствами;
обеспечивает выполнение настоящего Устава;
занимается вопросами международного сотрудничества;
осуществляет другие полномочия, связанные с непосредственным
управлением Колледжем.
26. Директор в деятельности по управлению Колледжем
взаимодействует с органами самоуправления Колледжа.
27. Текущее руководство Колледжем осуществляют уполномоченные
должностные лица, которые включают заместителей директора, главного
бухгалтера и руководителей структурных подразделений.
28. Основным органом самоуправления Колледжа является Совет
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Колледжа (далее – Совет).
29. Совет создается в целях решения основных вопросов
деятельности Колледжа.
30. Председателем
Совета
является
директор
Колледжа,
осуществляющий общее руководство его деятельностью. Другие члены
Совета избираются общим собранием. Текущую деятельность Совета
обеспечивает секретарь, избираемый Советом из числа своих членов
открытым голосованием.
31. Совет в соответствии с законодательством Республики Беларусь
и настоящим Уставом:
определяет перспективные направления развития Колледжа,
рассматривает планы работы Колледжа, вопросы его образовательной и
научной деятельности, международного сотрудничества;
вносит предложения о совершенствовании структуры Колледжа,
создании, ликвидации структурных подразделений Колледжа (в том числе
обособленных структурных подразделений), определяет основные
направлений их деятельности;
рассматривает вопросы обновления и развития материальнотехнической базы Колледжа, распределения закрепленного за Колледжем
имущества между его структурными подразделениями;
укрепляет связи образовательного процесса с производством,
взаимоотношения Колледжа с организациями – заказчиками кадров;
принимает решения по вопросам развития науки и сотрудничества с
учреждениями образования и научными организациями в сфере научной
деятельности;
содействует в организации и проведении образовательных
мероприятий;
рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета
актами законодательства Республики Беларусь, настоящим Уставом и
локальными нормативными правовыми актами Колледжа.
32. Количественный состав Совета определяется в положении об
этом совете и не должен превышать 40 человек. В состав совета входят:
25% - представители учащихся Колледжа, их законных представителей;
75% - представители руководителей структурных подразделений
Колледжа, педагогических и иных работников Колледжа, местных
исполнительных и распорядительных органов, иных государственных
органов, организаций - заказчиков кадров, общественных объединений, иных
организаций.
33. Персональный состав Совета Колледжа утверждается приказом
директора Колледжа.
34. Совет избирается сроком на пять лет.
35. Член Совета имеет право вносить предложения по работе Совета.
36. Член Совета, не оправдавший доверия коллектива Колледжа,
может быть исключен из его состава по решению большинства членов
Совета, участвовавших в голосовании.
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37. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы и
по мере необходимости. План работы Совета составляется на учебный год,
обсуждается на заседании Совета и утверждается директором Колледжа.
Заседания Совета считаются полномочными, если в них принимает участие
не менее двух третей его состава. Каждое заседание оформляется
протоколом.
38. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
открытым голосованием, если иное не предусмотрено законодательством
Республики Беларусь или Советом, и вступают в силу с момента их
утверждения директором Колледжа.
39. По вопросам, которые выносятся на обсуждение Совета,
принимаются решения с указанием сроков и ответственных за их
выполнение.
40. Решения Совета являются обязательными для всех структурных
подразделений и ответственных лиц Колледжа, учащихся и их законных
представителей.
На
основании
решений
Совета
принимаются
соответствующие локальные нормативные правовые акты.
41. Иные вопросы организации и деятельности Совета Колледжа,
неурегулированные в настоящем Уставе, регламентируются в Положении о
Совете Колледжа, которое утверждается приказом директора Колледжа.
42. Педагогический совет является органом самоуправления
Колледжа (далее – Педсовет). Порядок формирования Педсовета
определяется Положением о Педсовете.
43. Педсовет осуществляет свою деятельность в соответствии с
Кодексом Республики Беларусь об образовании и иными актами
законодательства Республики Беларусь, настоящим Уставом и иными
локальными нормативными правовыми актами Колледжа.
44. К компетенции Педсовета относятся:
определение основных направлений образовательной деятельности
Колледжа;
разработка предложений по организации образовательного процесса;
создание условий, направленных на охрану здоровья учащихся, при
реализации образовательных программ среднего специального образования,
в том числе и учащихся с особенностями психофизического развития;
участие в рассмотрении вопросов аттестации и перевода учащихся,
прекращения образовательных отношений (отчисления) по инициативе
Колледжа;
определение методов совершенствования содержания идеологической
и воспитательной работы;
определение направлений сотрудничества Колледжа с организациями заказчиками кадров и иными организациями по вопросам подготовки
специалистов и рабочих со средним специальным образованием;
решение организационно-педагогических вопросов;
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иные вопросы образовательной деятельности Колледжа согласно
действующему законодательству Республики Беларусь, настоящему Уставу и
локальным нормативным правовым актам Колледжа;
45. В структуру Колледжа входят отделения, кафедры, учебные
кабинеты, лаборатории и иные структурные подразделения.
46. Колледж формирует свою структуру в соответствии с актами
законодательства Республики Беларусь.
47. В своей деятельности Колледж руководствуется решениями
Учредителя. В соответствии с законодательством Республики Беларусь к
компетенции Учредителя относится:
определение предмета, целей и задач деятельности Колледжа;
внесение изменений, дополнений в настоящий Устав и их утверждение;
заключение, изменение, прекращение трудового договора (контракта) с
директором Колледжа;
согласование штатного расписания Колледжа;
принятие решений о привлечении к дисциплинарной и материальной
ответственности директора Колледжа;
осуществление контроля за деятельностью Колледжа;
принятие решения о реорганизации и ликвидации Колледжа;
решение иных вопросов, отнесенных законодательством Республики
Беларусь к компетенции Учредителя.
48. Колледж самостоятелен в решении вопросов организации
образовательного процесса, осуществлении финансово-хозяйственной и иной
деятельности в пределах, установленных законодательством и настоящим
Уставом.
49. Для реализации поставленных задач Колледж в порядке и на
условиях, установленных законодательством Республики Беларусь, имеет
право:
осуществлять образовательную деятельность;
формировать структуру и штатное расписание Колледжа;
осуществлять приносящую доходы деятельность;
участвовать в научной, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, деятельности по научно-методическому
обеспечению образования;
осуществлять проверку подлинности документов об образовании при
приеме лиц для получения образования и при наличии сомнений в их
подлинности путем направления запросов в Министерство образования
Республики Беларусь о подтверждении факта их выдачи;
входить в состав ассоциаций (союзов) и иных объединений
некоммерческих организаций;
осуществлять международное сотрудничество в сфере образования, в
том числе внешнеторговую деятельность.
Иные права Колледжа устанавливаются Кодексом Республики
Беларусь об образовании, иными актами законодательства и настоящим
Уставом.
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50. Колледж обязан обеспечивать:
качество образования в соответствии с требованиями образовательного
стандарта;
разработку и утверждение в установленном порядке структурных
элементов
научно-методического
обеспечения
соответствующего
образования, его совершенствование;
подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их
квалификации;
материально-техническое обеспечение образовательного процесса в
соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и
гигиеническими нормативами;
создание безопасных условий при организации образовательного
процесса;
разработку и принятие правил внутреннего распорядка для учащихся,
правил внутреннего трудового распорядка Колледжа;
моральное и материальное стимулирование учащихся, педагогических
и иных работников Колледжа;
меры социальной защиты учащихся;
создание необходимых условий для организации питания и
медицинской помощи, проживания (при необходимости) учащихся;
участие в формировании контрольных цифр приема;
организацию распределения, перераспределения, направления на
работу, последующего направления на работу выпускников и контроль за их
трудоустройством;
ознакомление лиц (законных представителей несовершеннолетних) при
зачислении в Колледж со свидетельством о государственной регистрации,
настоящим Уставом, специальным разрешением (лицензией) на
образовательную деятельность, сертификатами о государственной
аккредитации, а по их требованию - и с учебно-программной документацией;
патронат лиц с особенностями психофизического развития в течение
двух лет после получения образования в Колледже в соответствии с
Положением о патронате лиц с особенностями психофизического развития,
утверждаемым Министерством образования Республики Беларусь;
содействие уполномоченным государственным органам в проведении
контроля за обеспечением качества образования.
Иные обязанности Колледжа устанавливаются Кодексом Республики
Беларусь об образовании, иными актами законодательства, настоящим
Уставом, локальными нормативными правовыми актами Колледжа.
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ГЛАВА 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
51. Участниками образовательного процесса при реализации
образовательных программ среднего специального образования в Колледже
являются учащиеся, законные представители несовершеннолетних учащихся,
педагогические работники.
52. В Колледж для получения среднего специального образования в
дневной форме получения образования принимаются лица, имеющие общее
базовое, общее среднее образование или профессионально-техническое
образование с общим средним образованием, а в заочной форме получения
образования - лица, имеющие общее среднее образование или
профессионально-техническое образование с общим средним образованием.
53. Учащиеся в соответствии с законодательством Республики
Беларусь имеют право на:
получение образования в соответствии с образовательными
программами;
перевод в другое учреждение образования, в порядке, устанавливаемом
Правительством Республики Беларусь;
перевод для получения образования по другой специальности
(направлению специальности, специализации), в том числе при наличии
медицинских противопоказаний к работе по получаемой специальности
(направлению
специальности,
специализации)
и
присваиваемой
квалификации, в другой форме получения образования в порядке,
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь;
обучение по индивидуальному учебному плану в пределах содержания
образовательной программы;
создание специальных условий для получения образования с учетом
особенностей их психофизического развития;
охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
пользование учебниками и учебными пособиями;
обеспечение стипендией и другими денежными выплатами;
обеспечение местом для проживания;
возмещение расходов по найму жилья в случае необеспечения местом в
общежитии;
отпуска, каникулы;
получение платных услуг в сфере образования;
бесплатное пользование библиотекой, учебной, производственной,
научной и культурно-спортивной базой Колледжа;
получение социально-педагогической и психологической помощи со
стороны специалистов Колледжа;
поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной,
научной,
научно-технической,
экспериментальной,
инновационной
деятельности, а также в образовательных мероприятиях;
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участие в управлении Колледжем;
участие
в
олимпиадах,
конкурсах,
турнирах,
фестивалях,
конференциях,
симпозиумах,
конгрессах,
семинарах
и
других
образовательных мероприятиях, спортивно-массовой, общественной,
научной,
научно-технической,
экспериментальной,
инновационной
деятельности;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
настоящим Уставом, специальным разрешением (лицензией) на
образовательную деятельность, сертификатами о государственной
аккредитации, а также с учебно-программной документацией;
участие в профессиональных союзах, молодежных и иных
общественных объединениях, деятельность которых не противоречит
законодательству.
иные
права
и
социальные
гарантии,
предусмотренные
законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными
правовыми актами Белорусского государственного университета и Колледжа.
54. Учащиеся обязаны:
добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания
образовательных программ, программ воспитания;
заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего
распорядка для учащихся, правил проживания в общежитиях;
уважать честь и достоинство других участников образовательного
процесса;
бережно относиться к имуществу Колледжа;
Иные обязанности учащихся устанавливаются Кодексом Республики
Беларусь об образовании, иными актами законодательства, настоящим
Уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Колледжа.
55. Учащиеся
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь.
56. Учащийся может быть отчислен из Колледжа по основаниям и в
порядке в соответствии с законодательством.
57. Медицинская помощь учащимся оказывается в порядке,
установленном законодательством.
58. Учащимся предоставляются отпуска, каникулы в порядке и на
условиях, определенных законодательством Республики Беларусь.
59. Выпускникам Колледжа предоставляется право продолжать
обучение в Белорусском государственном университете и в других высших
учебных заведениях на условиях, определяемых законодательством
Республики Беларусь и двухсторонними соглашениями.
Педагогическую
деятельность
в
Колледже
осуществляют
педагогические работники. Основные требования, предъявляемые к
педагогическим
работникам,
определяются
квалификационными
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характеристиками,
утверждаемыми
в
порядке,
установленном
законодательством.
60. Педагогические работники в соответствии с законодательством
имеют право на:
защиту профессиональной чести и достоинства;
обеспечение
условий
для
осуществления
профессиональной
деятельности;
творческую инициативу, свободу выбора педагогически обоснованных
форм и методов обучения и воспитания, учебных изданий и средств
обучения;
доступ к учебно-программной, учебно-методической документации,
информационно-аналитическим материалам;
участие в обновлении, разработке и определении структуры и
содержания структурных элементов научно-методического обеспечения
образования;
участие
в
научной,
экспериментальной,
инновационной,
международной деятельности Колледжа;
участие в управлении Колледжем;
повышение квалификации;
моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической
деятельности;
объединение в профессиональные союзы, иные общественные
объединения, деятельность которых не противоречит законодательству;
ежемесячную компенсацию расходов на приобретение учебной и
методической литературы в порядке и на условиях, определяемых
Правительством Республики Беларусь.
Иные
права
педагогических
работников
устанавливаются
законодательством,
настоящим
Уставом
и
иными
локальными
нормативными правовыми актами Колледжа.
61.
Педагогические работники обязаны:
осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне,
обеспечивающем реализацию образовательных программ, программ
воспитания;
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
уважать честь и достоинство учащихся и других участников
образовательного процесса;
повышать свой профессиональный уровень, проходить аттестацию;
вести здоровый образ жизни, пропагандировать его среди учащихся;
соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с особенностями психофизического развития;
проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
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Иные обязанности педагогических работников устанавливаются
законодательством,
настоящим
Уставом
и
иными
локальными
нормативными правовыми актами Колледжа.
62. Педагогическим
работникам
запрещается
использовать
образовательный и воспитательный процессы в политических целях или для
побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции
Республики Беларусь и законодательству.
63. Педагогические работники несут ответственность за организацию
образовательного процесса в Колледже в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
64. Права
и
обязанности
законных
представителей
несовершеннолетних учащихся определяются законодательством Республики
Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Колледжа.
ГЛАВА 6
ИСТОЧНИКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА.
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОЛЛЕДЖА
65. Финансирование Колледжа осуществляется за счет средств
республиканского бюджета, средств Учредителя, средств, полученных от
приносящей доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных источников,
не запрещенных законодательством.
66. Материально-техническую базу Колледжа составляют земельные
участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, а также
иное имущество.
67. Средства, полученные от платного обучения в Колледже и иных
осуществляемых видов экономической деятельности, расходуются в
соответствии с законодательством.
68. Колледж участвует в создании централизованных и иных фондов
Учредителя путем отчисления определенной части своих доходов или иным
образом. Порядок формирования этих фондов устанавливается Учредителем.
По решению ректора Белорусского государственного университета Колледж
обязан участвовать в финансировании общеуниверситетских проектов и
задач.
69. Контроль за обеспечением качества образования в Колледже
осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь
порядке.
70. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Колледжа
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики
Беларусь.
71. Контроль за выполнением Колледжем настоящего Устава и иных
актов законодательства осуществляется государственными органами
Республики Беларусь в соответствии с их компетенцией.
72. Порядок предоставления отчетов о поступлении и расходовании
14

финансовых и материальных средств Учредителю
законодательством Республики Беларусь и Учредителем.

определяется

ГЛАВА 7
МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОЛЛЕДЖА
73. Колледж осуществляет международное сотрудничество в области
образовательной и иной деятельности в соответствии с международными
договорами Республики Беларусь.
Международное сотрудничество Колледжа направлено на его
интеграцию в мировую систему образования и науки, экспорт научных и
образовательных услуг, изучение и внедрение передового международного
опыта в деятельность по подготовке специалистов со средним специальным
юридическим образованием.
Международное сотрудничество Колледжа осуществляется на
принципах независимости, равенства, обоюдной выгоды, взаимного
уважения и в соответствии с законодательством Республики Беларусь и не
должно наносить ущерб национальному суверенитету, безопасности и
общественным интересам Республики Беларусь.
74. Международное сотрудничество Колледжа осуществляется в
рамках международных договоров Республики Беларусь, договоров,
заключаемых Колледжем с международными организациями, организациями
и физическими лицами иностранных государств, а также международных и
национальных проектов и программ в сфере подготовки специалистов со
средним специальным юридическим образованием.
75. Колледж имеет право осуществлять внешнеэкономическую
деятельность, заключать договоры с иностранными партнерами в
установленном законодательством порядке.
ГЛАВА 8
ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КОЛЛЕДЖА
76. Порядок реорганизации и ликвидации Колледжа определяется
законодательством Республики Беларусь.
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