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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий устав является новой редакцией устава учреждения 
образования «Слуцкий государственный медицинский колледж», 
зарегистрированного Слуцким районным исполнительным комитетом 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальн^тх 
предпринимателей 21 июня 2013 г. за № 600155630. 

2. Слуцкое медицинское училище создано в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения БССР от 10 ноября 1963 г. 
№ 532. 

Решением Минского областного исполнительного комитета 
от 17 октября 2003 г. № 797 Слуцкое медицинское училище 
переименовано в учреждение образования «Слуцкое государственное 
медицинское училище». 

Решением Минского областного исполнительного комитета 
от 30 мая 2007 г. № 598 учреждение образования «Слуцкое 
государственное медицинское училище» переименовано в учреждение 
образования «Слуцкий государственный медицинский колледж». 

Решением Минского областного исполнительного комитета 
от 2022 г. № учреждение образования «Слуцкий 
государственный медицинский колледж» переименовано в учреждение 
образования «Слуцкий государственный медицинский колледж имени 
С.И.Шкляревского» (далее - учреждение, колледж). 

3. Наименование колледжа: 
3.1. полное наименование: 
на русском языке - учреждение образования «Слуцкий 

государственный медицинский колледж имени С.И.Шкляревского»; 
на белорусском языке - установа адукацы! «Слуцк1 дзяржауны 

медыцынск! каледж ^мя С.1.Шклярэускага»; 
3.2. сокращенное наименование: 
на русском языке - Слуцкий государственный медицинский колледж 

имени С.И.Шкляревского; 
на белорусском языке - Слуцк1 дзяржауны медыцынск! каледж ^мя 

С.1.Шклярэускага. 
4. Место нахождения колледжа: 223607, Республика Беларусь, 

Минская область, г. Слуцк, ул. Виленская, 45. 
5. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Кодексом Республики Беларусь об образовании, положением 
о соответствующем типе и (или) виде учреждения образования, иными 
актами законодательства, решениями учредителя и настоящим уставом. 



6. Колледж является юридическим лицом, имеет на праве 
оперативного управления обособленное имущество, несет 
самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может 
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде, иметь самостоятельный баланс, текущий и другие 
счета в банках, печать с изображением Государственного герба 
Республики Беларусь и со своим наименованием, соответствующие 
бланки, штампы, печати со своим наименованием и другие необходимые 
реквизиты. 

7. Учредителем, а также органом по управлению и распоряжению 
имуществом колледжа является Минский областной исполнительный 
комитет (далее - облисполком, учредитель). 

Полномочия учредителя: 
принимает решение об изменении вида учреждения, реорганизации 

и ликвидации колледжа в порядке, предусмотренном законодательством; 
определяет язык обучения и воспитания; 
определяет обязательный для изучения иностранный язык с учетом 

потребностей государства и возможностей колледжа; 
согласовывает назначение на должность и освобождение 

от должности директора колледжа в установленном порядке; 
осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные актами 

законодательства и настоящим уставом. 
8. Органом управления колледжа является главное управление 

по здравоохранению облисполкома (далее - главное управление 
по здравоохранению, уполномоченный орган). 

9. Тип учреждения - учреждение среднего специального 
образования. 

10. Вид учреждения - колледж. 
11. Имущество колледжа находится в собственности Минской 

области и закреплено за ним на праве оперативного управления. 
Отдельные полномочия по управлению имуществом колледжа 

осуществляет уполномоченный орган. 
12. Колледж отвечает по своим обязательствам находящимися 

в его распоряжении денежными средствами в порядке, установленном 
законодательством. 

13. Колледж не вправе выступать гарантом, поручителем третьих 
лиц - юридических лиц негосударственной формы собственности (в том 
числе доли (акции) в уставных фондах которых находятся 
в государственной собственности) и физических лиц (в том числе 
индивидуальных предпринимателей) по исполнению этими лицами своих 



обязательств по возврату кредитов, предоставленных банками 
и небанковскими кредитно-финансовыми организациями. 

ГЛАВА 2 
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОЛЛЕДЖА 

14. Предметом деятельности колледжа является реализация 
образовательных программ среднего специального образования, 
образовательной программы дополнительного образования детей 
и молодежи, образовательных программ дополнительного образования 
взрослых при подготовке и повышении квалификации специалистов 
по профилю образования «Здравоохранение». 

15. Целями деятельности колледжа являются: 
обеспечение системы здравоохранения Республики Беларусь 

квалифицированными медицинскими кадрами со средним специальным 
образованием; 

интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое 
и профессиональное развитие личности обучающегося, формирование 
у него знаний, умений, навыков и компетенций; 

совершенствование научно-методического обеспечения 
при реализации соответствующих образовательных программ; 

обеспечение необходимых экономических и социальных условий 
для наиболее полного использования и развития научного потенциала 
в интересах социально-экономического развития страны; 

осуществление международного сотрудничества в сфере 
образования, в том числе внешнеторговой деятельности; 

формирование у учащихся гражданственности, патриотизма 
и национального самосознания на основе государственной идеологии, 
духовно-нравственных ценностей, овладения ценностями и навыками 
здорового образа жизни; 

иные цели, установленные Кодексом Республики Беларусь 
об образовании и иными актами законодательства. 

16. Для достижения целей деятельности колледж реализует 
следующие задачи: 

осуществление образовательной деятельности в сфере 
здравоохранения по подготовке лиц со средним специальным 
образованием; 

участие в реализации государственной кадровой политики в области 
формирования кадрового потенциала в сфере здравоохранения; 



развитие личности учащегося, адаптация его к жизни в обществе, 
организация свободного времени, профессиональная ориентация, 
формирование компетенций, необходимых для формирования и развития 
творческих способностей учащегося, удовлетворение его индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 
совершенствовании; 

реализация государственной молодежной политики; 
организация идеологической и воспитательной работы; 
гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

учащегося; 
организация и осуществление научной, экспериментальной 

и инновационной деятельности, деятельности по научно-методическому 
обеспечению образования; 

организация и осуществление маркетинговых исследований 
и мониторинга рынка образовательных услуг, проведение рекламно-
информационных мероприятий по продвижению образовательн^тх услуг; 

создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса. 

17. В соответствии с общегосударственным классификатором 
Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической 
деятельности» колледж осуществляет следующие виды деятельности: 

услуги в области среднего специального образования (85322); 
образование для взрослых и прочие виды образования, 

не включенные в другие группировки (8559); 
предоставление услуг прочими местами для проживания (55900); 
сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества 

(68200); 
научные исследования и разработки в области естественных наук 

(72191); 
организация конференций и профессиональных выставок (82300); 
деятельность библиотек и архивов (9101). 
18. В соответствии с целями деятельности колледж вправе 

осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством. 

19. Отдельными видами деятельности, перечень которых 
определяется законодательством, колледж может заниматься только 
на основании специального разрешения (лицензии). 

Право колледжа осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой 
лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока 
ее действия, если иное не установлено законодательством. 



20. Колледж осуществляет внешнеэкономическую деятельность 
в соответствии с законодательством. 

ГЛАВА 3 
СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ 

КОЛЛЕДЖА 

21. Структура и штатная численность колледжа формируются 
директором колледжа в соответствии с Кодексом об образовании, иными 
актами законодательства и настоящим уставом. 

22. В структуру колледжа могут входить отделения по одному 
или нескольким профилям и направлениям образования, лаборатория, 
библиотека, общежитие, иные структурные подразделения. 

23. Функции структурных подразделений колледжа определяются 
законодательством и положениями о них. 

24. Управление колледжем осуществляется в соответствии 
с законодательством, в том числе настоящим уставом, на основе 
сочетания принципов единоначалия и самоуправления. 

25. Непосредственное руководство колледжем осуществляет 
директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
уполномоченным органом в установленном учредителем порядке. 

26. Директор несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на колледж задач. 

27. Директор в пределах своих полномочий в соответствии 
с настоящим уставом и иными актами законодательства: 

действует от имени колледжа без доверенности и несет 
ответственность за результаты своей деятельности; 

издает приказы, заключает договоры, выдает доверенности, 
открывает счета в банках в пределах своих полномочий; 

осуществляет прием и увольнение работников, утверждает их 
должностные (рабочие) инструкции; 

распределяет обязанности между заместителями и иными 
должностными лицами колледжа; 

имеет право делегировать часть своих полномочий своим 
заместителям и иным должностным лицам колледжа; 

распоряжается имуществом колледжа в пределах и порядке, 
установленных законодательством; 

утверждает штатное расписание колледжа по согласованию 
с главным управлением по здравоохранению; 

утверждает положения о структурных подразделениях и органах 
самоуправления колледжа; 



обеспечивает соблюдение колледжем и его структурными 
подразделениями лицензионных требований и условий при организации 
образовательного процесса, обеспечивает условия для проведения 
государственной аккредитации, контроля за обеспечением качества 
образования; 

имеет право предоставлять учащимся в период получения 
образования скидки со сформированной стоимости обучения на условиях, 
в порядке и размерах, устанавливаемых законодательством; 

имеет право осуществлять перевод учащихся с платного обучения 
на обучение за счет средств областного (местного) бюджета на условиях 
и в порядке, устанавливаем^тх законодательством; 

непосредственно руководит работой Совета колледжа (далее -
Совет) и педагогического совета; 

координирует деятельность органов самоуправления колледжа; 
несет ответственность за качество подготовки выпускаемых 

специалистов, полную реализацию образовательных программ 
в соответствии с учебными планами, программами и графиками учебного 
процесса; 

соблюдает права и свободы учащихся и работников колледжа 
во время образовательного процесса в установленном законодательством 
порядке; 

определяет стратегию, цели и задачи развития колледжа, принимает 
решения о программном планировании его работы; 

обеспечивает мотивацию и стимулирование труда педагогических 
работников и иных работников колледжа, соответствие педагогических 
работников квалификационным характеристикам и требованиям, 
предусмотренным законодательством; 

участвует в установленном порядке в формировании контрольных 
цифр приема и цифр приема в колледже; 

обеспечивает соблюдение законодательства об охране труда, 
а также безопасность организации образовательного процесса, 
организации воспитательного процесса в колледже; 

осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством 
и (или) настоящим уставом к его компетенции. 

28. Распределение функций и обязанностей между заместителями 
директора колледжа устанавливаются приказом. 

29. В отсутствие директора его обязанности исполняет один 
из заместителей, назначаемый приказом главного управления 
по здравоохранению. 

30. Основным органом самоуправления колледжа является Совет. 
Положение о Совете и его персональный состав утверждаются 
директором. 



Срок полномочий Совета составляет 3 года. 
31. Состав Совета формируется из представителей учащихся, их 

законных представителей, руководителей структурных подразделений, 
педагогических и иных работников колледжа. 

В состав Совета могут входить представители местных 
исполнительных и распорядительных органов, иных государственных 
органов, организаций - заказчиков кадров, общественных объединений 
и иных организаций. 

Общая численность членов Совета составляет не более 20 человек. 
Количественный состав Совета формируется в следующей 

пропорции: 
25 процентов - представители учащихся колледжа, их законные 

представители; 
75 процентов - 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. 

Представители учащихся, их законных представителей избираются 
открытым голосованием в группах, классах, учебных группах, 
объединениях по интересам, иных объединениях учащихся на общем 
собрании учащихся. 

Представители руководителей структурных подразделений 
колледжа, педагогических и иных работников колледжа избираются 
открытым голосованием в структурных подразделениях колледжа 
на собрании трудового коллектива колледжа. 

Представители Слуцкого районного исполнительного комитета, 
главного управления по здравоохранению, учреждения здравоохранения 
«Слуцкая центральная районная больница» и иных государственных 
органов, организаций - заказчиков кадров, общественных объединений, 
иных организаций включаются в состав Совета на основании 
предложений руководителей названных органов и организаций. 

Персональный состав Совета утверждается приказом директора 
колледжа. 

32. В колледже создается педагогический совет. 
Педагогический совет является органом самоуправления. 
Состав педагогического совета утверждается директором колледжа 

сроком на один учебный год. В него включаются педагогические 
работники колледжа. 

33. В колледже могут создаваться иные органы самоуправления: 
попечительский совет, методический совет, ученический совет. 



34. Органы самоуправления колледжа создаются и осуществляют 
свою деятельность в соответствии с законодательством и настоящим 
уставом. 

ГЛАВА 4 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КОЛЛЕДЖА 

35. Организация образовательного процесса в колледже 
при реализации соответствующих образовательных программ 
осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь 
об образовании, учебно-программной документацией соответствующих 
образовательных программ и включает в себя теоретическую 
и практическую подготовку, воспитательную работу, самостоятельную 
работу учащихся, аттестацию учащихся. 

Содержание образовательного процесса, сроки обучения, основные 
виды учебных занятий определяются учебными планами и программами 
по каждой специальности, планами воспитательной работы. 

36. Образовательный процесс в колледже, в том числе 
дополнительное образование взрослых, детей и молодежи, организован 
в очной (дневной) форме получения образования на русском 
и (или) белорусском языках. 

37. Образовательный процесс при реализации образовательных 
программ организуется в колледже по учебным годам (курсам обучения). 
Учебный год делится на семестры. 

В учебном году организуются экзаменационные сессии. 
Для учащихся колледжа устанавливаются: 
каникулы на протяжении учебного года продолжительностью 

не менее 2 календарных недель; 
летние каникулы продолжительностью не менее 6 календарных 

недель. 
38. Основной формой организации образовательного процесса 

при реализации образовательных программ в колледже является учебное 
занятие: урок, лекция, семинарское, лабораторное, практическое и иное 
учебное занятие, практика. Количество часов, отводимых на учебную 
и производственную практику, составляет не менее 20 процентов 
от общего количества часов, установленных на реализацию 
профессионального компонента учебного плана колледжа 
по специальности. Дополнительно к учебным занятиям проводятся 
факультативные занятия, консультации. Учебные занятия могут 
проводиться по сменам. 



39. Порядок организации учебной и производственной практики 
определяется Положением о практике учащихся, курсантов, осваивающих 
содержание образовательных программ среднего специального 
образования, утверждаемым Правительством Республики Беларусь. 

40. Образовательный процесс в колледже осуществляется в учебн^тх 
группах или индивидуально. Учебные группы могут объединяться 
в потоки. 

41. Воспитательная работа во внеучебное время с учащимися 
проводится педагогическими работниками, в том числе выполняющими 
функции куратора учебной группы. 

42. Наполняемость учебной группы на момент ее формирования 
составляет от 25 до 30 учащихся. 

Учредитель колледжа может устанавливать меньшую наполняемость 
учебных групп. 

43. В случаях, предусмотренн^тх Положением об учреждении 
среднего специального образования, учебные группы могут делиться 
на подгруппы. 

44. Образовательный процесс может осуществляться индивидуально 
на основании приказа директора колледжа в соответствии 
с индивидуальным учебным планом или на основании учебного плана 
колледжа по специальности. 

45. Открытие новых специальностей среднего специального 
образования осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

46. В колледже реализуются образовательные программы основного 
образования, образовательные программы дополнительного образования 
и программы воспитания. 

47. В перечень реализуемых колледжем образовательных программ 
входят: 

47.1. образовательные программы среднего специального 
образования, обеспечивающие получение квалификации специалиста 
со средним специальным образованием; 

47.2. образовательные программы дополнительного образования: 
образовательная программа повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов; 
образовательная программа обучающих курсов (лекториев, 

тематических семинаров, практикумов, тренингов и иных видов 
обучающих курсов); 

образовательная программа курсов целевого назначения; 
образовательная программа совершенствования возможностей 

и способностей личности; 



образовательная программа подготовки лиц к поступлению 
в учреждения образования Республики Беларусь; 

образовательная программа дополнительного образования детей 
и молодежи. 

48. Подготовка, повышение квалификации кадров в колледже 
осуществляются по профилям образования, направлениям образования, 
группам специальностей, специальностям, направлениям специальностей, 
специализациям, квалификациям, определяемым в соответствии 
с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации». 

49. Реализация образовательных программ среднего специального 
образования в колледже осуществляется: 

49.1. согласно Общегосударственному классификатору Республики 
Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», 
утвержденному постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 2 июня 2009 г. № 36, по профилю образования 
Ь «Здравоохранение» направлению образования 79 «Профилактика, 
диагностика, лечение, реабилитация и организация здравоохранения» 
группе специальностей 79 01 «Профилактика, диагностика, лечение, 
реабилитация и организация 
специальностям и квалификациям: 
специальность 2-79 01 01 

2-79 01 01 

здравоохранения» по следующим 

квалификация 

специальность 
квалификация 
специальность 
квалификация 
специальность 
квалификация 

Лечебное дело 
Фельдшер-акушер. Помощник врача 
по амбулаторно-поликлинической 
помощи; 

2-79 01 04 Медико-диагностическое дело 
2-79 01 04 Фельдшер-лаборант; 
2-79 01 31 Сестринское дело 
2-79 01 31 Медицинская сестра; 
2-79 01 32 Зуболечебное дело 
2-79 01 32 Зубной фельдшер; 

49.2. согласно Общегосударственному классификатору Республики 
Беларусь ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации», 
утвержденному постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 24 марта 2022 г. № 54, по профилю образования 
09 «Здравоохранение и социальная защита» направлению образования 
091 «Здравоохранение» группе специальностей 0911 «Медицина» 
по следующим специальностям и квалификациям: 
специальность 5-04-0911-02 Зуболечебное дело 
квалификация 5-04-0911-02 Зубной фельдшер; 
специальность 5-04-0911-03 Лечебное дело 
квалификация 5-04-0911-03 Фельдшер-акушер. Помощник врача; 



специальность 5-04-0911-05 Сестринское дело 
квалификация 5-04-0911-05 Медицинская сестра (медицинский 

брат); 
специальность 5-04-0911-06 Медико-диагностическое дело 
квалификация 5-04-0911-06 Фельдшер-лаборант. 

50. Реализация образовательной программы повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов в колледже 
осуществляется: 

50.1. согласно Общегосударственному классификатору Республики 
Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», 
утвержденному постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 2 июня 2009 г. № 36, по профилю образования 
Ь «Здравоохранение» направлению образования 79 «Профилактика, 
диагностика, лечение, реабилитация и организация здравоохранения»; 

50.2. согласно Общегосударственному классификатору Республики 
Беларусь ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации», 
утвержденному постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 24 марта 2022 г. № 54, по профилю образования 
09 «Здравоохранение и социальная защита» направлению образования 
091 «Здравоохранение». 

51. Программа воспитания колледжа разрабатывается сроком 
на пять лет на основе комплексной программы воспитания детей 
и учащейся молодежи на областном уровне. 

Программа воспитания колледжа определяет цели, задачи, основные 
направления, формы и методы воспитания учащихся с учетом 
особенностей, потребностей и интересов учащихся и утверждается 
директором колледжа. 

52. Содержание воспитательного процесса определяется планами 
воспитательной работы в соответствии с законодательством, которые 
составляются соответствующими структурными подразделениями 
колледжа. 

План воспитательной работы колледжа разрабатывается на текущий 
учебный год на основе программы воспитательной работы колледжа, 
устанавливает мероприятия по реализации основных направлений 
воспитания учащихся, сроки, место их проведения, участников, лиц, 
ответственных за их проведение, и утверждается директором колледжа. 

53. При освоении содержания программ учащиеся колледжа 
проходят текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Учащиеся колледжа при освоении содержания образовательных 
программ среднего специального образования проходят итоговую 
аттестацию. Итоговая аттестация проводится в форме государственного 
экзамена по учебным дисциплинам или государственного экзамена 



по специальности в соответствии с учебным планом колледжа, 
разработанным на основании типового учебного плана по специальности. 

Формы, условия и порядок проведения текущей, промежуточной 
и итоговой аттестации учащихся при освоении содержания 
образовательных программ среднего специального образования, критерии 
оценки результатов учебной деятельности учащихся определяются 
Правилами проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении 
содержания образовательных программ среднего специального 
образования. 

54. Порядок и условия отчисления для перевода, перевода учащихся 
и восстановления лиц для продолжения получения образования 
в колледже осуществляется в соответствии с законодательством. 

ГЛАВА 5 
ИСТОЧНИКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

КОЛЛЕДЖА 

55. Источниками финансирования колледжа являются: 
средства областного бюджета Минской области; 
безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 

юридических и физических лиц, попечительского совета; 
средства от приносящей доходы деятельности; 
иные источники, не запрещенные законодательством. 
56. В случае осуществления колледжем деятельности, приносящей 

доходы, полученные от такой деятельности доходы и приобретенное 
за счет их имущество поступают в оперативное управление колледжа 
и используются колледжем в соответствии с законодательством. 

57. Материально-техническую базу колледжа составляют земельные 
участки, капитальные строения (здания, сооружения), оборудование, 
транспортные средства и иное имущество. 

58. Имущество колледжа является имуществом, которое находится 
в собственности Минской области и закреплено за колледжем на праве 
оперативного управления. Владение, пользование и распоряжение этим 
имуществом колледж осуществляет в пределах, определяемых 
законодательством и учредителем. 

В оперативном управлении колледжа находится общежитие, 
расположенное по адресу: 223607, Республика Беларусь, Минская область, 
г. Слуцк, ул. Виленская, 45А. 

59. Работники и учащиеся колледжа обязаны бережно относиться 
к зданиям, сооружениям, оборудованию, транспортным средствам 
и иному имуществу колледжа, использование которого должно 



осуществляться в соответствии с назначением имущества, санитарными 
нормами, правилами и гигиеническими нормативами. 

ГЛАВА 6 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОЛЛЕДЖА 

60. Организация и ведение бухгалтерского учета, предоставление 
бухгалтерской отчетности осуществляются колледжем в порядке 
и на условиях, предусмотренных законодательством для бюджетных 
организаций. 

61. Результаты деятельности колледжа ежегодно рассматриваются 
Советом. 

62. Контроль и самоконтроль за обеспечением качества образования 
в колледже осуществляются в соответствии с законодательством. 

63. Контроль за выполнением настоящего устава и деятельностью 
колледжа осуществляется учредителем, главным управлением 
по здравоохранению, иными государственными органами 
в соответствии с их компетенцией. 

64. За непредставление и (или) искажение государственной 
отчетности, нарушение сроков ее предоставления должностные лица 
колледжа несут ответственность, установленную законодательством. 

65. Колледж осуществляет комплексный анализ образовательной 
деятельности, включающий самопроверку, самооценку образовательной 
деятельности (самоконтроль за обеспечением качества образования). 

Порядок и периодичность проведения самоконтроля 
за обеспечением качества образования определяются директором 
колледжа. 

ГЛАВА 7 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕДЖА 

66. Реорганизация или ликвидация колледжа осуществляется 
в порядке и на условиях, установленных законодательством. 

67. Колледж считается ликвидированным или реорганизованным 
с даты внесения соответствующей записи в Единый государственный 
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

68. Изменения и (или) дополнения в настоящий устав вносятся 
в порядке, определяемом законодательством. 

69. В случае прекращения деятельности колледжа, аннулирования, 
прекращения действия специального разрешения (лицензии) 
на образовательную деятельность колледжа (в отношении одной 



или нескольких работ и (или) услуг, составляющих образовательную 
деятельность) учредитель принимает меры по переводу учащихся 
с их согласия, согласия законных представителей несовершеннолетних 
учащихся в другие учреждения образования, реализующие 
соответствующие образовательные программы, в порядке, 
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь. 

70. По другим вопросам, не отраженным в настоящем уставе, 
колледж руководствуется законодательством. 


