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1. На титульном листе слова «федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Новосибирский государственный хореографический колледж» 
заменить словами «федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Новосибирское 
государственное хореографическое училище»;

2. По всему тексту Устава:
2.1. слова «Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 

«Об образовании» с изменениями и дополнениями», «Закон Российской 
Федерации «Об образовании» в соответствующем падеже заменить словами 
«Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в соответствующем падеже.

2.2. По всему тексту Устава слово «Колледж» в соответственном падеже 
заменить словом «Училище» в соответственном падеже.

3. В разделе I. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:

3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Новосибирское государственное
хореографическое училище» (далее -  Училище) -  унитарная некоммерческая 
организация, осуществляющая свою деятельность в сфере культуры 
и образования и являющаяся профессиональной образовательной 
организацией.

В соответствии с частью 5 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Училище 
относится к категории нетиповых образовательных организаций.»;

3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Официальное наименование Училища на русском языке:
полное -  федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Новосибирское государственное
хореографическое училище»;

сокращенное -  Новосибирское государственное хореографическое 
училище.

Аббревиатура: НГХУ.
Официальное наименование Училища на английском языке: Novosibirsk 

State Ballet College.»;



3.3. Пункт 10 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«По обязательствам Училища, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества Училища, на которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации может быть 
обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 
имущества Училища.».

4. В разделе И. «ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧИЛИЩА»:

4.1. В пункте 25:
4.1.1. подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов образовательную программу среднего 
профессионального образования, образовательную программу среднего 
профессионального образования, интегрированную с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования;»;

4.1.2. подпункт «л» исключить;

4.2. Подпункт «а» пункта 26 изложить в следующей редакции:
«а) разрабатывать и реализовывать на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов образовательную программу 
среднего профессионального образования, образовательную программу 
среднего профессионального образования, интегрированную с 
образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования;»;

4.3. Пункт 27 дополнить подпунктам «х»-«ч» следующего содержания:
«х) разрабатывать и реализовывать дополнительные профессиональные

программы -  программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки, иные дополнительные образовательные 
программы;

ц) организовывать работу подготовительного отделения Училища;
ч) проводить творческие и просветительские мероприятия;
ш) распространять и реализовывать входные билеты и абонементы 

на посещение проводимых Училищем творческих и просветительских 
мероприятий.».



5. В Разделе III. «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧИЛИЩА»:

5.1. Подпункты «а» - «в» пункта 29 изложить в следующей редакции:
«а) разрабатывать на основе федеральных государственных

образовательных стандартов образовательную программу среднего 
профессионального образования, образовательную программу среднего 
профессионального образования, интегрированную с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования;

разрабатывать дополнительные профессиональные программы -  
программы повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки, иные дополнительные образовательные программы;

реализовывать на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов образовательную программу среднего 
профессионального образования, образовательную программу среднего 
профессионального образования, интегрированную с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования;

реализовывать дополнительные профессиональные программы -  
программы повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки, иные дополнительные образовательные программы;

б) формировать контингент обучающихся в пределах государственного 
задания и в соответствии с рекомендациями Министерства культуры 
Российской Федерации;

в) планировать свою деятельность, а также разрабатывать и утверждать 
по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации 
программу развития Училища;»;

5.2. Абзац девятнадцатый подпункта «г» пункта 31 изложить 
в следующей редакции:

«Указанные информация и документы подлежат размещению 
на официальном сайте Училища в сети «Интернет» и обновлению 
в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения 
в них соответствующих изменений в соответствии с установленным 
Правительством Российской Федерации порядком размещения
на официальном сайте в сети «Интернет» и обновления информации, в том 
числе ее содержания и формы ее предоставления;».

6. В разделе IV. «ПРИЕМ В УЧИЛИЩЕ»:

6.1. Пункт 32 изложить в следующей редакции:



«32. Прием в Училище на обучение по программе среднего 
профессионального образования, интегрированной с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования, 
дополнительным профессиональным программам осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования и иными нормативными правовыми актами, утверждаемыми 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Порядком 
отбора лиц для приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, интегрированным с 
образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования, утверждаемым Министерством культуры Российской 
Федерации, а также локальными нормативными актами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

Училище самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные 
правила приема граждан по образовательным программам в части, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, и настоящему Уставу.

При приеме Училище обеспечивает соблюдение прав граждан 
в области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 
объективность оценки способностей поступающих.»;

6.2. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Число обучающихся, принимаемых для обучения за счет средств 

федерального бюджета по программе среднего профессионального 
образования, и структура их приема определяются на основе контрольных 
цифр приема на обучение специальностям и направлениям подготовки, 
устанавливаемых ежегодно Министерством образования и науки Российской 
Федерации.»;

6.3. Дополнить пунктом 351 следующего содержания:
«35 К В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности в области хореографического искусства, и организации их 
приема по образовательной программе среднего профессионального 
образования, интегрированной с образовательной программой основного 
общего и среднего общего образования, в Училище создается



специализированное структурное подразделение, реализующее 
образовательную программу среднего профессионального образования,
интегрированную с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования.

В соответствии с частью 5 статьи 77 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
порядок комплектования Училища лицами, поступающими на обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования,
интегрированной с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования, осуществляется на основании результатов 
отбора лиц, проводимого комиссией по отбору лиц для обучения по 
образовательной программе среднего профессионального образования,
интегрированной с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования, формируемой из числа педагогических 
работников Училища, участвующих в реализации указанной 
образовательной программы.

Структура приема по образовательной программе среднего
профессионального образования, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования,
определяется Училищем ежегодно по согласованию с Министерством 
культуры Российской Федерации.

Объем контрольных цифр приема по программе среднего
профессионального образования, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, при приеме 
в пятый класс должен составлять не менее 50% от общего числа контрольных 
цифр приема по данной программе.

Прием в Училище на обучение по программе среднего
профессионального образования, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, возможен 
в рамках контрольных цифр приема в любой класс (на любой курс), 
за исключением выпускного, а также на вакантные бюджетные места по 
результатам отбора.»;

6.4. Абзац второй пункта 37 изложить в следующей редакции:
«Прием в Училище для обучения по программе среднего

профессионального образования осуществляется на конкурсной основе по 
заявлению родителей (законных представителей) или по заявлениям лиц, 
имеющих основное общее или среднее общее образование, если иное не



установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации.».

7. В разделе V. «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИЛИЩА»:

7.1. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Училище согласно имеющейся лицензии реализует следующие 

образовательные программы:
а) программу основного общего образования;
б) программу среднего профессионального образования;
в) программу среднего профессионального образования, 

интегрированную с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования, иные дополнительные образовательные 
программы;

г) дополнительные образовательные программы: дополнительные
профессиональные программы -  программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки, иные дополнительные 
образовательные программы.

Училище в соответствии с целями и предметом деятельности реализует 
образовательные программы по специальностям в области
хореографического искусства.

Училище вправе получать лицензию на осуществление образовательной 
деятельности в рамках других специальностей согласно законодательству 
Российской Федерации об образовании.»;

7.2. Абзацы восьмой, девятый пункта 45 изложить в следующей 
редакции:

«Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 
программой, осуществляется Училищем на основе договоров
с организациями. Практика может быть проведена непосредственно в 
Училище.

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, разрабатывается Училищем на основе 
соответствующего положения о практике, которое утверждается 
Министерством образования и науки Российской Федерации.»;

7.3. Абзац первый пункта 47 изложить в следующей редакции:



«47. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 
и в порядке, установленном Училищем.»;

7.4. Абзац пятый пункта 48 изложить в следующей редакции:
«Итоговая аттестация выпускника Училища, завершающая освоение

программы среднего профессионального образования, является обязательной 
и проводится в установленных Училищем порядке и форме, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. Итоговая 
аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию программ среднего профессионального образования, является 
государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 
проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися программ 
среднего профессионального образования соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.»;

7.5. Пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Обучающиеся в Училище могут быть отчислены по следующим 

основаниям:
а) в связи с завершением обучения (получением образования);
б) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Училища, 

правилами внутреннего распорядка, правилами проживания в общежитии 
(интернате), за нарушение иных локальных нормативных актов Училища по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

в) по собственному желанию (заявлению родителей или других 
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося), в том числе 
в связи с переводом в другую образовательную организацию, по состоянию 
здоровья, по семейным обстоятельствам;

г) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 
добросовестному освоению профессиональной образовательной программы 
и выполнению учебного плана (в том числе за наличие академической 
неуспеваемости, непрохождение государственной итоговой аттестации; 
за представление обучающимся работы, выполненной другими лицами, в 
качестве выпускной квалификационной работы).

За академическую задолженность обучающийся может быть отчислен в 
случае, если он дважды без уважительных причин не ликвидировал эту



академическую задолженность в сроки, определяемые Училищем в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождения 
его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам;

д) за нарушение условий договора об образовании (применительно к 
обучающимся по договору об образовании за счет средств физического и 
(или) юридического лица);

е) за нарушение порядка приема в Училище, повлекшее по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Училище;

ж) по обстоятельствам, не зависящим от воли Училища, обучающегося, 
родителей (законных представителей) обучающегося.

За нарушение обучающимися учебной дисциплины, правил внутреннего 
распорядка и правил проживания в общежитии (интернате) к ним могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из 
Училища и выселения из общежития (интерната).

В случае принятия решения об отчислении по инициативе Училища 
учащегося по программе среднего профессионального образования, 
интегрированной с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования, в период получения им основного общего 
образования Училище обязано обеспечить перевод этого учащегося в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего образования.

В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения 
учащегося по программе среднего профессионального образования, 
интегрированной с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования, по причине недостаточности его творческих 
способностей и (или) физических данных, Училище в течение двух недель 
обязано проинформировать о данном решении родителей (законных 
представителей) учащегося.

Учащийся может быть отчислен за неоднократно совершенные 
нарушения Устава Училища, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитии (интернате) в порядке, предусмотренном 
локальным нормативным актом Училища.

Отчисление учащегося применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
Училище оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и (или) права работников Училища.

Мера дисциплинарного взыскания, в том числе отчисление, применяется 
не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени



болезни обучающегося, нахождения его в академическом отпуске или 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу на ребенком, а также 
времени, необходимого на учет мнения совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся Училища, но не более 
семи учебных дней со дня представления директору Училища 
мотивированного мнения указанного совета в письменной форме.

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается Министерством образования 
и науки Российской Федерации.»;

7.6. Пункты 54, 55 изложить в следующей редакции:
«54. Обучающиеся, отчисленные из Училища по собственному желанию 

до завершения основной профессиональной образовательной программы, 
имеют право на восстановление для обучения в Училище в течение пяти лет 
после отчисления при наличии в Училище свободных мест и с сохранением 
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных ранее 
из Училища, производится приказом директора на основании решения 
аттестационной комиссии Училища в порядке, установленном локальным 
нормативным актом Училища.

55. Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана по 
конкретной образовательной программе, допускается к итоговой аттестации.

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых 
самостоятельно устанавливаются Училищем.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаются документы об образовании и о квалификации по образцу, 
устанавливаемому Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным 
из Училища, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому Училищем.

Лицам, завершившим обучение по программам дополнительного 
образования и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 
повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке по образцу, установленному Училищем.».



8. В разделе VI. «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ И НАУЧНО
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИЛИЩА»:

8.1. Название раздела VI изложить в следующей редакции:
«ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИЛИЩА»;

8.2. Пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Творческая, просветительская и методическая деятельность 

Училища направлены на формирование творческой индивидуальности 
учащихся, студентов и слушателей.»;

8.3. В пунктах 58-64 слова «художественно-творческой» в 
соответствующем падеже заменить словом «творческой» в соответствующем 
падеже;

8.4. В пункте 59 после слова «(самообследования)» дополнить словами 
«, а также отчета по выполнению государственного задания».

9. В разделе VII «УПРАВЛЕНИЕ УЧИЛИЩЕМ»:

9.1. Пункты 67, 68 изложить в следующей редакции:
«67. Управление в осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом Училища на принципах сочетания 
единоначалия и коллегиальности.

Коллегиальными органами управления Училища являются: Общее 
собрание (конференция) работников и представителей обучающихся 
Училища (далее по тексту -  Конференция Училища), Совет Училища и иные 
органы.

68. Конференция Училища собирается по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Конференция Училища может быть созвана по 
решению директора, Совета Училища, 2/3 от общего числа работников 
Училища, а также по требованию Министерства культуры Российской 
Федерации.»;

9.2. Подпункт «а» пункта 69 изложить в следующей редакции:
«а) принимает проект Устава Училища, проект изменений и (или) 

дополнений к Уставу.



Изменения и дополнения в Устав, связанные с изменениями в 
законодательстве и нормативных правовых актах Российской Федерации, 
утверждаются Министерством культуры Российской Федерации без 
проведения Конференции Училища;»;

9.3. Дополнить пунктом 981 следующего содержания:
«981. Педагогический совет Училища является постоянно действующим 

коллегиальным органом, основной задачей которого является рассмотрение 
основополагающих вопросов образовательного, учебно-методического и 
воспитательного процесса.

Педагогический совет формируется в составе директора (председатель 
Педагогического совета), заместителей директора, всех педагогических 
работников Училища. В работе Педагогического совета могут принимать 
участие другие работники Училища в соответствии с Положением о 
Педагогическом совете, принимаемым Советом Училища и утверждаемым 
директором. Количество и персональный состав Педагогического совета 
утверждается приказом директора. Работа в Педагогическом совете 
выполняется его членами на общественных началах.

К основным полномочиям Педагогического совета относятся:
а) разработка и утверждение перспективного и годовых планов 

учебной, воспитательной и методической работы Училища;
б) рассмотрение и утверждение учебных планов и календарных 

учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), оценочных и методических материалов, а также иных 
компонентов, обеспечивающих воспитание и обучение обучающихся, а 
также форм и методов образовательного процесса и способов их реализации;

в) рассмотрение проектов учебных планов и программ новых 
специальностей;

г) рассмотрение результатов экзаменационных сессий, 
квалификационных и государственных итоговых экзаменов, внесение 
предложений по улучшению качества учебно-воспитательной и учебно
методической деятельности;

д) рассмотрение вопросов о применении к обучающимся мер 
дисциплинарного взыскания;

е) внесение предложений руководству Училища о пересдаче 
обучающимися задолженностей, переводе обучающихся в следующий класс / 
(на следующий курс), допуске к итоговой (государственной итоговой) 
аттестации либо отчислении обучающегося из Училища, о поощрении 
обучающихся за проявленные успехи;



ж) принятие решения о применении систем оценок успеваемости 
обучающихся;

з) определение сроков обучения отдельных обучающихся по 
индивидуальным планам и программам;

и) рассмотрение отчетов педагогических работников Училища, 
докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 
Училищем по вопросам образования и воспитания обучающихся;

к) рассмотрение и анализ проблем по методическому обеспечению 
учебно-воспитательного процесса и практики обучающихся, внедрению 
новых методов обучения.».

10. В разделе VIII. «ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ УЧИЛИЩА:

10.1. Пункт 100 изложить в следующей редакции:
«100. К обучающимся Училища относятся:
а) учащиеся — лица, обучающиеся по программе среднего 

профессионального образования, интегрированной с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования (при 
освоении ими программы основного общего образования);

б) студенты -  лица, обучающиеся по программе среднего 
профессионального образования, в том числе по программе среднего 
профессионального образования, интегрированной с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования (после 
освоения ими программы основного общего образования);

в) слушатели -  лица, осваивающие дополнительные образовательные 
программы.»;

10.2. Пункт 107 дополнить абзацами третьим-пятым следующего 
содержания:

«Аттестация педагогических работников, участвующих в реализации 
программы среднего профессионального образования, в том числе 
программы среднего профессионального образования, интегрированной с 
образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования, в целях подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям проводится аттестационной 
комиссией Училища один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности.

Аттестация педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории проводится по их желанию Аттестационной



комиссией по аттестации педагогических работников образовательных 
организаций, подведомственных Министерству культуры Российской 
Федерации.»;

10.3. Абзац десятый пункта 109 изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения аттестации педагогических работников 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.».

11 . В разделе XI. «ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИЛИЩА»:

11.1. В пункте 134 абзацы тринадцатый, четырнадцатый изложить в 
следующей редакции:

«- Положение о практике обучающихся;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников Училища;».
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