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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное Положение в новой редакции разработано в соответствии с 

Законом Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. №1-233Н-НС «Об 
образовании», с Постановлением Совета Министров от 16.10.2015 г. №19-19 
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования» и является документом, который 
регламентирует деятельность обособленного подразделения Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет» (далее - Университет), 
Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Енакиевский техникум экономики и менеджмента» Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет» (далее - Техникум), созданного в 
соответствии с Указом Президента Украины от 12.09.1995 г. №832/96 «Об 
основных направлениях реформирования высшей школы в Украине», 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 29.05.1997 г. №626 «Об 
усовершенствовании сети высших и профессионально-технических учебных 
заведений», приказом Министерства образования Украины от 20.06.1997 г. 
№218 «О реформировании сети высших учебных заведений, подчиненных 
Министерству образования» и приказом Донецкого государственного 
университета от 24.07.1997 г. №23/05 «О структурных изменениях».

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 
26.09.2014 г. №35-10 Техникум передан в ведение Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики на основании Постановления Совета 
Министров Донецкой Народной Республики от 21.07.2014 г. №18-5 «О 
переходе в государственную собственность Донецкой Народной Республики 
собственности государства Украины».

1.2. Техникум является некоммерческой организацией, 
осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность в 
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых такая организация была создана.

1.3. Наименование Техникума:
- полное наименование на русском языке -  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЕНАКИЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»;
- сокращенные наименования на русском языке -  ГПОУ ЕТЭМ ГОУ ВПО 
ДОННУ; ЕТЭМ ДОННУ;

полное наименование на украинском языке ДЕРЖАВНИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД «ЄНАКІСВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ» ДЕРЖАВНОГО ОСВІТНЬОГО 
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ «ДОНЕЦЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»;
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- сокращенное наименование на украинском языке -  ДПОЗ СТЕМ ДОЗ в п о  
ДОННУ; СТЕМ ДОННУ.

1.4. Местонахождение Техникума: Донецкая Народная Республика, 
86430, Донецкая область, город Енакиево, улица Партизанская, дом 125.

1.5. Техникум является профессиональной образовательной 
организацией, осуществляющей в качестве основной цели своей деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования базовой подготовки.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования.

Техникум выдает выпускникам, освоившим соответствующую 
образовательную программу в полном объеме и прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, аттестат о среднем общем образовании и диплом 
государственного образца о среднем профессиональном образовании.

1.6. Основными задачами Техникума являются:
а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 
профессионального образования;

б) удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих 
и специалистах среднего звена;

в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

г) сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей 
общества.

1.7. Техникум не является юридическим лицом.
1.8. Техникум является обособленным структурным подразделением 

Университета, имеет необходимый кадровый потенциал, материально- 
техническую базу.

1.9. Техникум полностью финансируется из бюджета, как и Университет, 
который является неприбыльной организацией.

1.10. Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Донецкой Народной Республики, законами Донецкой Народной Республики, 
актами Главы Донецкой Народной Республики, Правительства Донецкой 
Народной Республики, Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики, иными нормативными правовыми актами, действующими на 
территории Донецкой Народной Республики, Уставом Университета и 
настоящим Положением.

1.11. Техникум действует на основании этого Положения, которое 
утверждается Университетом. Все действия осуществляются только от имени 
Университета.

1.12. Лицензирование образовательной деятельности Техникума и его 
государственная аккредитация осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Донецкой Народной Республики.
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1.13. Техникум осуществляет образовательную деятельность на 
основании лицензии.

Лицензионный объем, адрес и название Техникума указывается в 
лицензии, которая выдается Университету. Техникуму выдается копия 
лицензии.

1.14. Прием студентов на обучение в Техникуме осуществляется в 
пределах лицензионного объема. Организация и проведение приема на 
обучение студентов осуществляется приемной комиссией Техникума в 
соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования. Правила приема согласовываются с 
Университетом и Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики. Зачисление студентов производится приказом директора 
Техникума.

1.15. Среднее профессиональное образование осуществляется на основе 
Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, утвержденного Советом Министров Донецкой 
Народной Республики..

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования проводится в форме государственного экзамена.

1.16. Техникум ведет самостоятельный баланс, имеет счета в органах 
Государственного казначейства Донецкой Народной Республики, печать со 
своим полным названием, штамп, бланки, свою символику.

1.17. В Техникуме может создаваться комиссия по трудовым спорам, 
которая рассматривает спорные вопросы, возникающие между работниками и 
руководством Техникума.

1.18. В Техникуме заключается коллективный договор в пределах 
компетенции Техникума, в соответствии с действующим законодательством. 
Сторонами коллективного договора являются Техникум и профсоюзное бюро.

1.19. Техникум разрабатывает Правила внутреннего трудового 
распорядка Техникума и подает их на утверждение Общему собранию 
трудового коллектива.

1.20. Техникум и Университет
- разрабатывают, с целью ступенчатой подготовки специалистов 

интегрированные учебные планы;
- проводят совместную профориентационную работу, осуществляют 

деятельность по отбору и подготовке выпускников Техникума для поступления 
в Университет;

- привлекают преподавателей к участию в научных и методических 
конференциях;

- координируют и совместно реализуют мероприятия в области 
воспитательной деятельности, планов работы по дальнейшей гуманизации и 
гуманитаризации образования;

Преподавателям Техникума представляется возможность проходить 
бесплатную стажировку на соответствующих кафедрах Университета.
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1.21. Основным структурным подразделением Техникума являются 
отделения, которые объединяют учебные группы по одной или нескольким 
специальностям. Отделение создается решением директора Техникума, если на 
нем обучается не менее 150 студентов. Работа отделения организуется в 
соответствии с планом, утверждаемым директором Техникума. 
Непосредственное руководство отделением осуществляет заведующий 
отделением.

1.22. В Техникуме создаются предметные (цикловые) комиссии, 
осуществляющие учебную и методическую деятельность по одной или 
нескольким родственным дисциплинам.

Предметная (цикловая) комиссия создается решением директора 
Техникума при условии, если в ее состав входит не менее трех педагогических 
работников.

1.23. Техникум в своем составе может иметь: подразделения 
переподготовки и повышения квалификации кадров, лаборатории, библиотеки, 
учебно-методические кабинеты, вычислительные центры, учебно
производственные и творческие мастерские, производственные структуры, 
культурные и другие подразделения, деятельность которых не запрещена 
действующим законодательством.

1.24. Техникум может создавать учебные подразделения: курсы, 
предоставляющие платные образовательные услуги. Такие подразделения 
подчинены непосредственно директору Техникума, который назначает их 
руководителей, определяет направления их основной деятельности, порядок 
финансово-хозяйственной деятельности, структуру управления и условия 
использования материально-технической базы.

Положения о структурных подразделениях утверждается приказом 
директора Техникума.

2. ЗАДАЧИ ТЕХНИКУМА
2.1. Главными задачами Техникума являются:
осуществление образовательной деятельности определенного 

направления, которая обеспечивает подготовку специалистов 
соответствующего образовательного уровня и стандартов образования;

осуществление научно-методической деятельности;
осуществление творческой, художественной, культурно-воспитательной, 

спортивной и оздоровительной деятельности;
обеспечение выполнения государственного заказа и договоров на 

подготовку специалистов;
изучение спроса на отдельные специальности на рынке труда и 

содействие трудоустройству выпускников;
обеспечение культурного и духовного развития личности, воспитание 

обучающихся в Техникуме в духе патриотизма и уважения к государственным 
символам и ценностям;

повышение образовательно-культурного уровня граждан.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИКУМА
3.1. Техникум имеет право:
- определять содержание образования с учетом государственных 

стандартов и образовательных программ, установленных в соответствии с 
уровнем аккредитации;

- готовить специалистов по государственному заказу и заказу местных 
органов исполнительной власти, общественных организаций и по договорам на 
оказание образовательных услуг за счет юридических и (или) физических лиц;

- выдавать документы об образовании государственного образца по 
аккредитованным направлениям (специальностям);

- проводить организационные и учебно-методические мероприятия для 
выполнения задач в соответствии с действующим законодательством;

- определять формы и средства проведения учебно-воспитательного 
процесса в соответствии с лицензированной образовательной деятельностью;

разрабатывать и внедрять собственные программы учебной 
деятельности;

- создавать в установленном порядке структурные подразделения;
- получать средства и материальные ценности (здания, сооружения, 

оборудование, транспортные средства и т.д.) от органов государственной 
власти, предприятий, учреждений, организаций (в том числе 
благотворительных) и физических лиц;

- осуществлять капитальное строительство, реконструкцию, капитальный 
и текущий ремонты основных фондов на условиях подряда или хозяйственным 
способом в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

пользоваться льготами, установленными действующим 
законодательством для образовательных организаций профессиональногс 
образования;

осуществлять самостоятельную издательскую деятельность е 

установленном порядке;
- получать по результатам аккредитации дополнительные права и льготы 

предусмотренные для учреждений соответствующего уровня;
самостоятельно от имени Университета заключать договора с 

предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами;
- осуществлять финансово-хозяйственную деятельность;

создавать собственные или использовать по договору другие 
материально-технические базы для проведения учебно-производственног 
практики студентов, а также для собственной хозяйственной деятельности;

- развивать собственную социально-бытовую базу;
- направлять средства на строительство или благоустройство социально ■ 

бытовых объектов, а так же на социальную поддержку педагогических и ины> 
категорий работников и студентов Техникума в порядке, предусмотренного 
действующим законодательством;

- предоставлять физическим и юридическим лицам платные услуги 
предусмотренные действующим законодательством. Платные услуги не могу'
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предоставляться взамен или в рамках объемов основной образовательной 
деятельности, финансируемой за счет бюджетных ассигнований бюджета.

3.2. Техникум обязан:
- придерживаться требований действующего законодательства Донецкой 

Народной Республики, Устава Университета и настоящего Положения;
- придерживаться государственных образовательных стандартов;

обеспечивать безопасные условия проведения образовательной 
деятельности;

соблюдать договорные обязательства с другими субъектами 
образовательной, производственной, научной деятельности и гражданами;

- обеспечивать социальную защиту участников учебно-воспитательного 
процесса;

- при определении стратегии деятельности учитывать государственный 
заказ и другие договорные обязательства на подготовку специалистов на уровне 
государственных стандартов;

- выполнять государственный заказ на подготовку специалистов;
- обеспечивать оплату труда и уплату налогов, и других отчислений в 

соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять оперативную деятельность по материально-техническому 

обеспечению основных направлений работы;
- обеспечивать соблюдение экологических требований в соответствии с 

действующим законодательством;
- осуществлять бухгалтерский, оперативный учет, статистическую 

отчетность в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивать соблюдение финансовой дисциплины и сохранности 

государственного имущества;
3.3. Техникум несет ответственность за:
- соблюдение требований всех законодательных актов и норм, которые 

касаются деятельности Техникума;
- соблюдение государственных стандартов образования;

обеспечение безопасных условий проведения образовательной 
деятельности;

соблюдение договорных обязательств с другими субъектами 
образовательной, производственной, научной деятельности и гражданами;

- соблюдение финансовой дисциплины и сохранности государственного 
имущества;

- социальную защиту участников учебно-воспитательного процесса.
3.4. Права и обязанности педагогических работников, других работников 

и студентов Техникума определяются согласно законодательным и 
нормативным актам по вопросам образования и Правилам внутреннего 
распорядка Техникума.

4. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИКУМОМ
4.1. Управление Техникумом осуществляется на основе совмещения прав 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики,



8

Университета и Техникума, разграничения полномочий, сочетания 
единоначалия и самоуправления, реализации прав балансодержателя на 
использование имущества, которое предоставлено ему в оперативное 
пользование.

4.2. Непосредственное управление деятельностью Техникума 
осуществляет его директор, который действует на принципах единоначалия. 
Директор Техникума осуществляет свою деятельность в отношениях с 
третьими лицами от имени Университета на основании доверенности, 
выданной Университетом.

Директору совмещение его должности с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методического 
руководства) внутри и вне Техникума не разрешается.

4.3. Директор Техникума в пределах предоставленных ему полномочий:
- решает вопросы деятельности Техникума в рамках действующего 

законодательства;
- утверждает его структуру и проект штатного расписания и представляет 

его на утверждение в Министерство образования и науки Донецкой Народной 
Республики;

- организовывает лицензирование специальностей и аккредитацию;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками Техникума;
- представляет Техникум в государственных и других органах, отвечает за 

результаты деятельности Техникума перед Министерством образования и 
науки Донецкой Народной Республики и Университетом, ежегодно 
отчитывается о результатах своей деятельности на занимаемой должности;

- является распорядителем имущества и средств Техникума;
- выполняет смету, заключает соглашения, выдает доверенности, 

открывает счета в органах Государственного казначейства Донецкой Народной 
Республики;

- осуществляет прием на работу и увольнение с работы работников 
Техникума в соответствии с действующим законодательством;

- применяет меры морального и материального поощрения, привлекает к 
дисциплинарной ответственности работников и студентов Техникума в 
соответствии с действующим законодательством;

- обеспечивает охрану труда, соблюдение законности и порядка в 
пределах Техникума;

- определяет функциональные обязанности работников Техникума, 
утверждает должностные инструкции;

- формирует контингент студентов Техникума. Порядок формирования 
контингента студентов устанавливается положениями, которые утверждает 
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики и 
Университет;

- осуществляет контроль за организацией воспитательно-правовой работы 
среди студенческой молодежи;
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- отчисляет студентов из Техникума и восстанавливает в число студентов 
по согласованию с органом студенческого самоуправления;

- контролирует выполнение учебных планов и программ;
- контролирует соблюдение штатно-финансовой дисциплины всеми 

подразделениями, финансово-экономическое состояние Техникума;
- обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную, 

служебную и коммерческую тайну, в соответствии с действующим 
законодательством;

осуществляет контроль за качеством работы преподавателей, 
организацией учебно-воспитательной и культурно-массовой работы, 
состоянием физического воспитания и здоровья;

- обеспечивает проведение учебно-воспитательного процесса на уровне 
государственных образовательных стандартов, подготовку необходимого 
количества специалистов в соответствии с государственным заказом и 
договорными обязательствами;

- создает для решения основных вопросов деятельности Техникума 
рабочие и совещательные органы, определяет их полномочия;

придерживается действующего законодательства, использует 
необходимые средства относительно совершенствования управления, 
укрепления договорной и трудовой дисциплины;

обеспечивает своевременное представление статистической, 
бухгалтерской отчетности, а также других необходимых сведений о работе и 
состоянии Техникума;

организовывает бытовое обслуживание студентов и работников 
Техникума, осуществляет меры по их оздоровлению;

- разрабатывает и совместно с профсоюзным комитетом представляет на 
утверждение Общему собранию трудового коллектива Правила внутреннего 
трудового распорядка Техникума и Коллективный договор, после утверждения 
подписывает их и осуществляет контроль за их выполнением;

- утверждает отчеты Техникума о его деятельности;
- утверждает локальные нормативные документы, определяющие 

отношения внутри Техникума;
- соблюдает условия Коллективного договора, Положения Техникума;
- решает другие вопросы.
Директор Техникума может делегировать часть своих полномочий 

заместителям директора, заведующим отделениями.
4.4. Директор Техникума несет ответственность за выполнение 

возложенных на Техникум задач, результатов финансово-хозяйственной 
деятельности, состояние и сохранность зданий и другого имущества, 
переданного Техникуму в оперативное управление для реализации 
поставленных задач.

4.5. Директор Техникума назначается приказом ректора Университета 
сроком на пять лет на основании рекомендации Общего собрания трудового 
коллектива Техникума, в соответствии действующим законодательством.
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Кандидат на должность директора Техникума должен свободно владеть 
государственным языком, иметь высшее образование, соответствующую 
подготовку и стаж педагогической работы в профессиональных 
образовательных организациях или образовательных организациях высшего 
профессионального образования соответствующего профиля не менее чем пять 
лет.

Конкурс на замещение должности директора Техникума объявляется 
Университетом каждые пять лет. Университет принимает предложения 
относительно претендентов на должность директора Техникума, которые 
отвечают требованиям действующего законодательства, и вносит кандидатуры 
претендентов на Общее собрание трудового коллектива Техникума для 
голосования.

Общее собрание трудового коллектива Техникума по результатам 
голосования может рекомендовать Университету на должность директора 
Техникума кандидатуры, которые набрали более одной трети голосов во время 
голосования, или двух претендентов, набравших наибольшее количество 
голосов во время голосования. Каждый член избирательного органа может 
голосовать только за одну кандидатуру.

Директор Техникума может быть уволен с должности ректором 
Университета на основаниях, определенных трудовым законодательством, а 
также за нарушение Положения Техникума.

4.6. Директор Техникума входит в состав Ученого совета Университета.
4.7. Прием на работу и увольнение с работы руководителей основных 

структурных подразделений и других работников Техникума осуществляется 
директором Техникума на условиях, предусмотренных действующим 
законодательством.

Заместители директора Техникума назначаются директором Техникума 
по согласованию с Университетом.

Главный бухгалтер Техникума, как должностное лицо с высоким уровнем 
материальной ответственности, назначается и увольняется директором 
Техникума по согласованию с Министерством образования и науки Донецкой 
Народной Республики.

4.8. Педагогические работники назначаются на должность директором 
Техникума. Педагогические работники каждые пять лет проходят аттестацию. 
По результатам аттестации определяется соответствие работников занимаемой 
должности, присваиваются категории, педагогические звания.

Положительное решение аттестационной комиссии может быть 
основанием для повышения по должности, а отрицательное - основанием для 
увольнения педагогического работника с должности в порядке, установленном 
законодательством.

Порядок аттестации педагогических работников устанавливается 
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики.

Перечень квалификационных категорий и педагогических званий 
педагогических работников, порядок их присвоения определяются 
действующим законодательством.



11

4.9. Высшим коллегиальным органом самоуправления Техникума 
является Общее собрание трудового коллектива, включая выборных 
представителей из числа студентов Техникума.

В Общем собрании трудового коллектива Техникума представлены все 
категории работников Техникума и представители из числа студентов 
Техникума. При этом не менее 75 процентов общей численности членов 
избирательного органа должны составлять педагогические работники 
Техникума, работающие на постоянной основе, и не менее 10 процентов - 
выборные представители из числа студентов Техникума.

Общее собрание трудового коллектива созывается не реже чем один раз в 
год. О созыве Общего собрания трудового коллектива сообщается не позднее, 
чем за три дня до дня его проведения путем размещения объявления на видном 
месте.

4.10. Общее собрание трудового коллектива считается правомерным, если 
в его работе принимает участие не менее двух третей членов. Решение Общего 
собрания трудового коллектива принимается простым большинством голосов 
присутствующих членов. Решение Общего собрания трудового коллектива 
оформляется протоколом за подписями председателя и секретаря.

Общее собрание трудового коллектива:
- рассматривает проект Коллективного договора и предоставляет 

полномочия профсоюзному бюро подписывать договор с директором
Техникума;

- принимает положение Техникума, а также вносит изменения и 
дополнения к нему;

- выбирает претендентов на должность директора Техникума;
- вносит представления ректору Университета о досрочном освобождении 

директора Техникума;
- ежегодно заслушивает отчет директора Техникума и оценивает его 

деятельность;
- выбирает избирательных представителей в состав конкурсной комиссии 

во время выборов директора Техникума;
- избирает комиссию по трудовым спорам в соответствии с действующим 

законодательством;
- утверждает правила внутреннего распорядка Техникума;
- утверждает положения об органах студенческого самоуправления;
- рассматривает другие вопросы деятельности Техникума.
4.11. Техникум в лице директора отчитывается перед Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики и Университетом, 
представляет статистическую отчетность и другую информацию 
соответствующим государственным органам.

4.12. Для решения текущих вопросов деятельности Техникума могут 
создаваться рабочие органы: административный совет; приемная комиссия.

С целью совершенствования качества преподавания, повышения 
педагогического мастерства преподавателей в Техникуме создается 
совещательный орган - Педагогический совет, объединяющий педагогических
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и других работников Техникума, которые принимают непосредственное 
участие в учебно-воспитательном процессе.

Педагогический совет возглавляет директор Техникума.
В состав Педагогического совета входят заместители директора, 

заведующие отделениями, заведующий библиотекой, председатели предметных 
(цикловых) комиссий, педагогические работники, главный бухгалтер.

Рабочие и совещательные органы действуют на основании положений о 
них. Положение о рабочих и совещательных органах утверждаются приказом 
директора Техникума.

4.13. К компетенции Педагогического совета Техникума относятся:
- представление Общему собранию трудового коллектива проекта 

Положения Техникума, а так же изменения и дополнения к нему;
- принятие финансовых планов и отчетов Техникума;
- принятие решения по основным вопросам организации учебно- 

воспитательного процесса и методической работы;
- принятие решений о присвоении почетных и педагогических званий;
- внесение предложений директору о назначении и освобождении от 

должности заместителей директоров, заведующих отделениями, главного 
бухгалтера;

- внесение предложений директору по кандидатурам заместителей 
директора, заведующих отделениями, главного бухгалтера;

- принятие решений по вопросам организации учебно-воспитательного
процесса;

- оценка педагогической деятельности подразделений;
- принятие учебных программ и учебных планов;

заслушивание отчетов заместителей директора, заведующих 
отделениями, главного бухгалтера;

- назначение именных или персональных стипендий.
Решения Педагогического совета Техникума вводятся в действие 

приказами директора.

5. ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
5.1. В Техникуме действует студенческое самоуправление, которое 

является неотъемлемой частью общественного самоуправления Техникума.
Студенческое самоуправление функционирует с целью обеспечения 

выполнения студентами своих обязанностей и защиты их прав и способствует 
гармоничному развитию личности студента, формированию у него навыков 
буд> шего организатора, руководителя.

5.2. В студенческом самоуправлении принимают участие студенты 
Техникума. Все студенты Техникума, имеют равное право на участие в 
студенческом самоуправлении.

Студенческое самоуправление обеспечивает защиту прав и интересов 
сту дентов Техникума, и их участие в управлении Техникумом.
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Студенческое самоуправление осуществляется студентами Техникума, 
непосредственно и через органы студенческого самоуправления, которые 
избираются путем тайного голосования.

5.3. В своей деятельности органы студенческого самоуправления 
руководствуются действующим законодательством, решениями Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики, Университета и 
настоящим Положением.

5.4. Органы студенческого самоуправления:
- принимают акты, регламентирующие их организацию и деятельность;
- проводят организационные, научные, культурно-массовые, спортивные, 

оздоровительные и другие мероприятия;
- способствуют трудоустройству студентов Техникума;
- выполняют другие функции.
5.5. По согласованию с органом студенческого самоуправления в 

Техникуме принимается решение о:
- отчислении студентов Техникума, и их восстановлении в число 

студентов Техникума;
- переводе студентов Техникума, которые учатся по контракту за счет 

средств юридических и (или) физических лиц, на обучение за счет бюджетных 
ассигнований бюджета;

- поселении студентов Техникума в общежития и выселении из 
общежитий;

5.6. Студенческое самоуправление может осуществляться на уровне 
академической группы, отделения, курса, специальности, общежития.

5.7. Высшим органом студенческого самоуправления является Общее 
собрание студентов Техникума, которое:

- принимает Положение о студенческом самоуправлении;
- избирает исполнительные органы студенческого самоуправления и 

заслушивает их отчеты;
- определяет структуру, полномочия и порядок избрания исполнительных 

органов студенческого самоуправления.
5.8. Директор Техникума должен всесторонне содействовать созданию 

надлежащих условий для деятельности органов студенческого самоуправления 
«предоставление помещения, мебели, оргтехники, обеспечение телефонной 
связью, постоянным доступом к сети Интернет, отведение мест для установки 
информационных стендов и т.п.).

5.9. Органы студенческого самоуправления могут иметь разнообразные 
формы (сенат, парламент, старостат, студенческая учебная (научная) часть, 
сту денческие советы и т.п.).

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ТЕХНИКУМА
6.1. За Техникумом в целях обеспечения деятельности, предусмотренной 

настоящим Положением, закрепляются на правах оперативного управления 
пакля, сооружения, оборудование, а также другое необходимое имущество.
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Здания, сооружения, оборудование, а также иное имущество, 
передаваемые Техникуму в оперативное управление для реализации 
поставленных задач, не могут использоваться не по назначению, а также 
сдаваться в аренду без согласования с Министерством образования и науки 
Донецкой Народной Республики.

6.2. Техникум самостоятельно распоряжается доходами и другими 
поступлениями, полученными от предоставления разрешенных действующим 
законодательством платных услуг.

6.3. Техникум обеспечивает соблюдение экологических требований в 
соответствии с действующим законодательством.

6.4. Финансирование Техникума осуществляется за счет средств 
государственного бюджета, который состоит из общего и специального фондов.

6.5. В Техникуме создаются:
а) общий фонд на подготовку специалистов в рамках государственного

заказа;
б) специальный фонд, который формируется за счет:

средств, полученных за подготовку специалистов, оказание 
дополнительных образовательных услуг согласно заключенному договору с 
юридическими и физическими лицами;

- доходы от предоставления в аренду помещений, сооружений, 
обор\дования;

- безвозмездные, благотворительные добровольные денежные взносы, 
материальные ценности, полученные от предприятий, учреждений, 
организаций, отдельных граждан;

- и других доходов в соответствии с действующим законодательством.
6.6. Оплата труда в Техникуме осуществляется по схемам должностных 

окладов и тарифным ставкам в соответствии с действующим 
законодательством.

6.7. Формы и системы оплаты труда, условия и показатели премирования 
работников, порядок установления надбавок за высокие достижения в труде 
или на период выполнения особо важных работ, а также порядок установления 
и отмены повышенных должностных окладов, стипендий, доплат для 
работников за совмещение должностей, расширение зон обслуживания, 
выполнение обязанностей временно отсутствующих работников определяется 
отдельным положением, которое утверждается по согласованию с профкомом 
работников Техникума. Положение является составной частью Коллективного 
договора.

6.8. Техникум самостоятельно использует средства общего и 
специального фондов государственного бюджета согласно общей смете, 
утверждаемой Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики.

7. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ, КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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7.1. Техникум в соответствии с действующими законами и нормативными 
актами составляет утверждённые формы месячной, квартальной и годовой 
отчетности и представляет их в Министерство образования и науки Донецкой 
Народной Республики, органы Государственного казначейства, 
Государственной налоговой службы, Государственного комитета статистики, 
Пенсионного фонда, фондов социального страхования.

7.2. Техникум осуществляет оперативный, бухгалтерский и финансовый 
учет своей работы, ведет статистическую отчетность в соответствии с 
установленными нормами, подает ее в установленном порядке в органы, 
которым законодательством предоставлено право контроля по 
соответствующим направлениям деятельности.

7.3. Директор и главный бухгалтер Техникума несут персональную 
ответственность за соблюдение бюджетного законодательства Донецкой 
Народной Республики, за достоверность бухгалтерской и статистической 
отчетности.

7.4. Контроль за деятельностью Техникума осуществляет Университет, а 
также органы государственной власти в пределах своих полномочий.

7.5. Аудит деятельности Техникума осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
8.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся путем 

принятия их Общим собранием трудового коллектива Техникума и 
утверждаются Университетом.

8.2. Это Положение вводится в действие с момента издания 
Университетом приказа о его утверждении.

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИКУМА
9.1. Реорганизация и ликвидация Техникума осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.
9.2. При ликвидации Техникума его материальные и финансовые ресурсы 

остаются в пользовании Университета.
9.3. При ликвидации и реорганизации Техникума его работникам и 

студентам, гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
действующим законодательством.

Директор 9 /у И.М. Шевчук'Ос ica1V
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