


Статья 1. 

Общие положения: наименование, место нахождения, статус образовательного 

учреждения. 

1.1.  Частное профессиональное образовательное учреждение «Обнинский Гуманитарный 

Колледж» (сокращенное название ЧПОУ «ОГК»), именуемое в дальнейшем Колледж, 

является частным профессиональным образовательным учреждением, осуществляющим в 

качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. Колледж 

является частным образовательным учреждением. Тип профессиональная образовательная 

организация. 

1.2.  Юридический адрес местонахождения колледжа: 249030, Калужская область, город 

Обнинск, пр-т Маркса, 14. Колледж был создан 15 декабря 2000 года на общем собрании 

учредителей (протокол общего собрания учредителей №1 от 15.12.2000 г.) 

1.3.  Собственником имущества (учредителем) Колледжа является физическое лицо: 

гражданка Российской Федерации Жарис Кира Станиславовна, 1971 г.р., проживающая в г. 

Обнинск. 
1.4.  Колледж в своей деятельности руководствуется 

1) Конституцией Российской Федерации. 

2) Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3) Федеральным Законом «О некоммерческих организациях». 

4) Законодательством Российской Федерации. 

5) Решениями соответсвующего органа управлением образования. 

6) Распоряжениями и другими нормативными актами органов местного самоуправления. 

7) Насоящим Уставом 

8) Колледж при осуществлении предпринимательской деятельности руководствуется 

законодательством РФ, регулирующим данную деятельность. 

1.5.  Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, 

валютный и другие счета в банковских и других кредитных учреждениях, печать, штампы 

и бланки со своим наименованием. Колледж вправе от своего имени заключать договоры, 

приобретать имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

судах. Колледж вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему. 
1.6.  Отношения Колледжа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

регулируются в порядке, установленном настоящим Уставом, базирующемся на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
1.7.  В Колледже не допускается создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 
1.8.  Колледж может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, факультеты, центры, 

кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, методические 

и учебно-методические подразделения, лаборатории, учебные и учебно-производственыые 

мастерские, учебные базы практики, учебно-демонстационные центры, выстовачные залы, 

учебные танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы, библиотеки, музеи, 
 




















































