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t. В разделе <<1. ОБШ{ИЕ ПОЛОЖЕНИlI>:

((прик€}зами министерства образования
- в пункте 1.5. после слов <Самарской областю> дополнить словами

((прик€}зами министерства образования и науки Самарской области,

распоряЖениямИ министра образования и науки Самарской области>;

- абзац седьмой пункта 1.6. изложить в следующей редакции:
<<учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него

на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за

счет доходов, пол)п{енных от приносящей доход деятельности, за исключением

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением

собственникьм этого имущества или приобретенного Учреждением за счет

средств, вЕделенных собственником его имущества, а также недвижИмогО

имущества независимо от того, по каким основаниrIм оно поступило в

оперативное управление Учрежденияиза счет каких средстВ оно приОбретено.

по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в

соответствии с законодательством может быть обращено взыскание,

субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.));

- пункт 1.7. изложить в следующеи редакции:

учреждение.
Тип государственного )чреждения: бюджетное.
тип образовательной организации: профессиональная образовательнаrI

законодателъством Российской Федерации порядке

ненадлежащее выполнение функций, отнесеЕных к его

организация.);
- абзац второЙ пункта t.9. изложить в следующей редакции:

<<учреждение имеет rтраво выдаватъ документы об образовании и

документы об образовании и о квалификации лицам, успешно прошедшим

государственную итоговую аттестацию.>>.

2. Наименование раздела 2 (OCHOBHЬIE тIF,ли, здддчи и их
РВАЛИЗАlШЯ) изложитъ в следующей редакции:

(2. прЕдмЕ,т, основныЕ цЕли, здддчи иIмрЕ,длиздщиJь;
- пункты 2.5. и 2.6. изложитъ в следующей редакции:

<<2.5. Учреждение несет ответственность в установленном
за невыполнение или

компетенции, за жизнь и

здоровье обуrающихся при освоении образователъноЙ програмМы, в тоМ числе

при проведении пракrичсUкUи IlUлlUrul'I\_иr \r\JJ,l4I\ щrl.^vrL, <L La

здоровье работников Учреждения при реализации образовательной программы,

в том числе tIри проведении практической подготовки обучающихся,, за

ре€tлизацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с

учебным планом, качество.образования своих выIrускников. За нарушение или

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных

законодат.п""ruЪ, об образовании прав и свобод Обlлrающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) нарушение

требований к организации и осуществлению образовательноЙ деятельНостИ

Учреждение и его должностные лица несут адмиЕистративную ответственность

практическои подготовки Обl"rающихся, также жизнь



в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях.);
общедоступные<<2.6. Учреждение формирует открытые и оЬщедоступные

информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и

обеспечиваетоЬеспечивает доступ к таким pguypuaц lltJupцrлurбuivr рсцrlчrwlцwпrrд Ilл D

информационно-тdлекоммуникационных сетях, в том числе на офици€шьном

сайте r{реждения в сети <ФIнтернет>>.

Учреждение обеспечивает открытость и доступностъ информации

и документов, которые устанавJIиваются частью 2 статьи 29 Федерального

закона кОб образовании в Российской Федерации), если они в соответствии

с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям,

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат

размещению на официальном сайте учреждения в сети <<интернет>> и

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, полу{ения или

внесения в них соответствующих изменений,
Порядок размещения на официалъном сайте )чреждения в сети

<<Интернет>> и обновления информации об учреждении, в том числе ее

предоставления, устанавливается Правительствомсодержание и форма ее

Российской Федерации. ).
3. Наименование раздела 5 (ФинАнс ов о -хо зяIlствЕннАя

таким ресурсам посредством р€tзмещения

дЕятЕЛьностЬ учрЕжДЕНИЯ) изложитЬ в следующей редакции:
(5. ИN/ryщЕ,ство и Финднсово-хоз-шlствЕ,нндя

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ> ;

- абзац шестой пункта 5.1. исключитъ;

- в пункте 5.4.:
- абзац десятый изJIожитъ в следующей редакции:
<<крупная сделка может быть совершена: Учреждением в соответствии

с критериями, установленными пунктом 1З статъи 9,2 Федер€Lлъного закона

(о некоммерческих организацияю) только с предварительного согласия

соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия

учредителя Учреждения.) ;

- В абзаце одиннадцатом после слов ((которым) дополнить словами

(в соответствии с действующим законодательством), после слов ((отчетную

дату> дополнить словами ((, если Уставом Учреждения не предусмотрен

меньший размер крупной сделки.));

- дополнить пункт 5.4. абзацем спедующего содержаниlI:

<<учреждение при осуществлении сделок, в отношении которых имеется

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,

установленными статьей 27 Федерального закона (о некоммерческих

организациях), обязано сообщить о своей заинтёресованности органу,

осуществляющему функции и полномочия )ЕIредителя, до момента приняти,I

решения о заключении сделки. Сделка, в отношении которой имеется

,u"rпr"рaссiванностъ, может быть совершена Учреждением только после

Ьдобрения органом, осуществляющим функции и полЕомочия учредителя,>);
:
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- пункт 5.14. изложить в следующеЙ редакции:
(5. 14. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги
осуществляются Учреждением по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг. Щоход от окzвания платных образовательных услуг используется
Учреждением в соответствии с уставцыми целями.

Платные образовательные услуги осуществляются Учреждением на
основаниИ Положения о платных образовательных услугах, разработанного в
соответствии с действующим законодательством Российской Федер ации.

К платным образовательным услугам относится осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об образовании) закJIючаемым при
приеме на обучение.

Платные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществJIяется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные исполнителями при окЕвании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

При ре€Lлизации платных образователъных усJIуг Учреждение имеет
право использовать производственную базу других предприятий и учреждений
на основе договора.).

4. В разделе <<7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖШНИЕМ>:
- пункты 7.2.,7.З. и7.4. изложитъ в следующей редакции:
<<7.2.Единоличным исполнительным органом Учреждения является

директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство
деятельностью Учреждения.

Коллегиальными органами управления Учреждения являются
Конференция работников и обучающихся Учреждения, Управляющий Совет,
Педагогический совет Учреждения.

7.3. В целях ре€rлизации права работников и об1..rающихся на )п{астие в

управлении Учреждением, а также р€lзвития и совершенствования
образовательной деятельности в Учреждении действует Конференция

работников и обучающихся Учреждения (далее - Конференция).
В Конференции принимают участие все работники и представители

обучающ ихся Учреждения.
Конференция действует на постоянной основе и проводится не реже

одного р€Iза в год.
7 .4. Ккомпетенции Конференции относятся сле.{ующие вопросы:
внесение предложений об изменении коллективного договора;
внесение предложений об изменGнии правил внутреннего трудового

распорядка;
принятие ретпений по другиN4 вопросам в соответствии с

законодательством Российской Федерации.)>; il
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- абзац второй пункта 7.5. исключить;
- пункты 7.6. - 7.8. изложить в следующей редакции:
к7.6. В целях усиления общественного )гчастиrI управлении

Учреждением, развития партнерства Учреждения с работодателями

rIредителей, 1^rастников образовательного процесса, работодателей, имеющий
управленческие полномочия по утверждению и согласованию вопросов
функционированиrI и р€tзвития Учреждения и действующий на основании
положения об Управляющем совете.

Управляющий совет в своей деятельности руководствуется законами и
иными нормативными актами Российской Федерации, Самарской области,
Уставом и лок€Lпьными нормативными актами Учреждения.

. 7.7. Персона_гlьный состав Управляющего совета утверждается
министерством образования и науки Самарской области сроком на пять лет.
Количество членов Управляющего совета может быть от 7 до 21.

Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но
не реже 2 раз в годl по инициативе директора Учреждения. Заседание
Управляющего совета правомочно при присутствии на нем не менее половины
его членов. Решения Управляющего совета принимаются простым
большинством голосов присутствующих.

7.8. Управляющий совет осуществляет следующие полномочия:
утверждает про|раммы развитиrI Учреждения, а также проекты

Учреждения;
утверждает порядок и критерии распределения стимулирующей части

фонда оплаты труда работников Учреждения;

утверждает ежегодный публичный доклад (отчет о самообследовании)
Учреждения учредителю и обществённости перед его р€}змещением на сайте
образовательной организа ции;

утверждает порядок использованиrI внебюджетньIх средств Учреждения;

утверждает перечень и виды платных образовательных услуг
Учреждения;

согласовывает перечень реztлизуемых Учреждением образовательных
программ;

вносит предложения о поощрении преподавателей и работников за
высокие достижения в профессиональной деятельности, а также
стипендиа-пьной поддержке обуrающижся, проявивших высокие 1^rебные
(учебно-производственные) показатели, принимающих rIастие в социапьно-
значимых мероприятиях;

вносит предложения о принятии мер по фактам действий (бездействия)
педагогического и административного персон€Lла Учреждения в отношении
обучающ ихся, их родителей (законных представителей), повлекших (влекущих)
за собой,ухудшение условий организациЙ образовательного процесса и (или)
содержания обучающихся.);
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- первый абзац пункта 7.|6.изложить в следующей редакции:
<<7.16.Текущее руководствО Учреждением осуществJUIет директор,прошедшиЙ соответСтвующуЮ аттестацию. Министр образования и науки

Самарской области заключает, изменяет и прекращuБ, (расторгает) трудоЪой
договор с директором Учреждения, осуществляет иные полномочия
работодателя, d также принимает решение о прекраrr{ении трудового договора
с директором УчреждениrI.));

- последний абзац пункта 7.\6. после слов <<Российской Федерации>
дополниТь словаМи <Самарской области, прик€вов министерства образо"u""" 

"наукИ СамарскоЙ области, распоряжений министра образования и науки
самарской области, должностной инструкции.>;

- дополнить пункт 7.17 . абзацем следующего содержания:
<<!иректор Учреждения предстаВляет у"р.д"rЪп. в установленномпорядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязателъствах

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязателъствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.>;

- пункТ 7.20. доПолнить абзацеМ следующего содержания:
<даёт предварительное согласие на совершение Учреждением крупных

сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2.
ФедералЪногО закона (О некоммерческиХ организациях), размер которых
составляет 500 000 рублей и более.>>.

5. В р€вделе 8 (ПРАВА И оБяЗАнНоСТИ УЧАСТнИкоВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ> :

(8.5. Трудовые отношения Учреждения и его работников реryлируются
трудовым законодательством Российской Федер ации. К трудовой деятельности
в Учреждении не допускаются лица: имеющие или 

-имевшие 
судимостъ,

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовноепреследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровъя, свободы, .{еar, и
достоинства личности (за искJIючениеМ незаконной госпит€UIизации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, мира и безопасности челс)вечества, а также против общественной
безопасности, за иные умышленные тяжкие и особо ,"**"" пресryпления, не
укzванные В настоящеМ абзаце, за исключением сл)лаев, предусмотренных
законодательством.>; 

] ] ,

- в последнем абзаце пункта 8.б. слово <<обесп"i.""rоо заменить словом
(реryлированию);

- абзацы четвертый и пятый пункта 8:7. изложить в следующей редакции:(трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности,
за исключением случаев' если трудовой договор заключается впервые; 

i
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документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаJIьного
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;);

- пункт 8.8. изложить в следующей редакции:
(8.8. отношения участников образовательного процесса

Федера_lrьнымрегламентируются Конституцией Российской Федерации,
законом <Об образовании в Российской Федерации), другими федеральными и

регион€tльными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом,
локЕLпьными нормативными актами Учреждения, а также договорами,
заключенными Учреждением с физическими и юридическими лицами.).

6. РЙдел 10 (ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ, АКТЫ УЧРЕЖДЕНИlI>:
изложитъ в следующей редакции:

(10.1. Учреждение принимает лок€tпьные нормативные акты, содержащие
нормы, реryлир}ющие образовательные отношения (даlrее локапьные
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
настоящим Уставом.

Учреждение принимает лок€шьные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятелъности, в том
числе регламентирующие правила приема об1..rающихс\ режим Занятий
обучающижся) формы, периодичность и порядок текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихсд порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношении между
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными
ПpеДсTaBитeлями)несoBеpшеннoлеTниxoбyчaюЩиxся.

При принятии лок€lJIьных нормативных актов, затрагивающих права

обучающихся и работников образовательной, организации, включая рабочую
программу воспитаниrI и календарный План воспитательной работы,
учитывается мнение советов обl^rающижся) советов родителей,
представительных органов об1^lающихся) а также в порядке и В слУЧаЯХ,

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных
органов работников (при н€L]Iичии таких представительных органов.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленНыМ
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяЮТся

и подлежат отмене УчрежденИем.
10.2. Учреждение принимает следующие виды лок€tilьных нормативных

актов: приказы нормативного характера, положения, в том числе положения о

структурных подр€lзделениях, правила, в том числе правила внутреннего

трудового расцорядка И правила внутреннего распорядка обучающихся,
порядки, инструкции,в Toivl числе должностные инструкции, реглаМеНТЫ И Т.П.

указанный в настоящем пункте, перечень видов локrtпьных нормативных
актов не является исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий
деятельности. По мере функционированиrI и развития Учреждения могут
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приниматься иные лок€tльные нормативные акты, не противоречащие
действуЮщемУ законодателъствУ Российской Федерации.

10,3, Порядок принятия лок€шьных нормативных актов каждого вида
устанавливается Положением о лок€tльных нормативных актах Учрежде ния и
утверждается прИк.lзоМ директора. Локалъные нормативные акты Учреждения
утверждаются' директороМ или иным органом управлениrI Учреждения вСоответствии с его компетенцией ::

10,4, Учреждение создает условия дJUI всех работников, обу^rающихся,
родитёлей (законных представителей) несоверш.""оrr.r""* bOyr".*i*--;
целях ознакомления с лок€tльными

Локальные нормативные акты
нормативными актами.
не моryт противоречить

и деиствующему законодательству.)>.
настоящему Уставу

7.В р€вделе 11 (ПоРЯДок ВНЕСЕнИЯ ИЗМЕНЕНI4Й В УСТАВ)пункт 1 1.1. изложить в следующей редакции:
1.1. Изменения в настоящий Уставl,u)rщии у став утверждаются министерством

образованиЯ и наукИ Самарской области, министерством имущественных
отношений Самарской области В порядке, установленном Правительством
Самарской области, и вступают в законную силу с момента их государственной
регистрации.).
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