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Изменения в Устав
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреяздении Иркутской области
«Тулунский аграрный техникум»

г. Тулун - 2019

ерегудова
2019 г.

Настоящие изменения вносятся в Устав Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Иркутской области
«Тулунский аграрный техникум» в связи с приведением Устава в
соответствие законодательству Российской Федерации.
1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Учреждение осуществляет деятельность по адресам:
665255, Иркутская область, г. Тулун, ул. Горячкина, д. 12;
665259, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ватутина, д. 32.»;
2. Пункт 1.10. изложить в следующей редакции:
«1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по
обязательствам Учреждения, за исключением обязательств, связанных с
причинением вреда гражданам.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое может
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник
имущества Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника его
имущества.»;
3. Пункт 1.14. изложить в следующей редакции:
«1.14. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры,
если иное не установлено федеральными законами.
Учреждение 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.
Учреждение имеет в своей структуре Центр опережающей
профессиональной подготовки (далее - ЦОПП). ЦОПП создается для
координации деятельности образовательных ресурсов Иркутской области в
целях опережающей профессиональной подготовки, в том числе
профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения,
подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий
граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям
и компетенциям на уровне, соответствующем лучшим мировым стандартам и
практикам, в том числе стандартам «Ворлдскиллс».
Деятельность ЦОПП направлена на:
1)
мониторинг, анализ актуальной ситуации и динамики изменений на
рынке труда Иркутской области, прогнозирование востребованности рабочих
кадров с целью формирования перечня компетенций опережающей
профессиональной подготовки, разработки и реализации комплекса мер по

устранению существующего и потенциального дефицита кадров и
компетенций;
2) развитие приоритетных для Иркутской области групп компетенций
или отдельных компетенций, формирование новых компетенций,
соответствующих приоритетам развития экономики Иркутской области
путем организации повышения квалификации педагогических работников,
обеспечения доступности современной материально-технической базы,
формирования и развития экспертных сообществ по новым компетенциям;
3) формирование современной системы подготовки по приоритетным
для Иркутской области компетенциям;
4) обеспечение доступности для граждан всех видов образовательных
ресурсов для реализации программ подготовки по приоритетным для региона
компетенциям, в том числе в сетевой форме;
5) реализацию комплекса мер по профессиональной ориентации лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучение
их первой профессии на современном оборудовании;
6) организацию и проведение общественно значимых мероприятий.
В целях информационного обеспечения деятельности ЦОПП создается и
функционирует ресурс (цифровая платформа) ЦОПП в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». На платформе размещаются и
поддерживаются в актуальном состоянии базы данных ресурсов для
опережающей профессиональной подготовки.
Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы, не
являются юридическими лицами и действуют на основании Устава
Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении,
утвержденного в порядке, установленном Уставом.»;
4. Подпункт 2.4.2. пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4.2.
материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными
и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными
требованиями,
образовательными
стандартами;»;
5. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. К приносящей доход деятельности Учреждения относится:
- оказание платных образовательных услуг, в частности, репетиторство;
проведение курсов, семинаров; создание различных кружков, секций, групп;
реализация на договорной основе с юридическими лицами различных форм
собственности и физическими лицами разработанных Учреждением
дополнительных образовательных программ по повышению квалификации и
переподготовке рабочих кадров; проведение процедуры экспертизы
образовательных программ и выдачи экспертного заключения;
- возм ещ ение вреда по договорам обязател ьн ого страхования
автом обильной
граж данской
ответствен н ости
владельцам
транспортны х средств;

оказание
услуг
по
р аспечатке,
тираж ированию ,
ксерокопированию , оформлению печатной продукции;
- реализаци я учебно-м етоди ческой л и тературы , аудио-, видеои других средств обучения;
- реализаци я кон ди терских и хлебобулочн ы х изделий;
- доходы от у ч ебно-п роизводственн ого хозяйства;
- сварочны е работы ;
- проведение ярм арок, аукционов, вы ставок, конф еренций,
сем инаров, культурно-м ассовы х и других м ероприятий;
- торговля покупны м и товарам и и изделиям и;
- услуги об щ ественного питания;
- п р ед оставлени е жилых пом ещ ений в общ еж итии У чреж дения
по д оговорам найма специ ализированны х ж илых помещ ений
граж данам на период их обучения или работы в У чреж дении, а
такж е граж данам во временное пользование на период проведения
организационных мероприятий;
- оказание услуг по временному размещению и питанию граждан,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;
- возмещение коммунальных услуг, эксплуатационных услуг и затрат на
услуги связи арендаторами - юридическими лицами;
- оказание прачечных услуг;
- оказание парикмахерских услуг;
- оказание услуг по ремонту и пошиву швейных изделий и их
реализация;
- услуги спортивно-оздоровительного центра Учреждения, тренажерного
зала Учреждения;
безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования
юридическими и физическими лицами;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-экспериментальных,
организационно-методических работ;
- услуги по обработке земли;
- производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
- услуги официантов по обслуживанию;
- услуги по оформлению праздников, мероприятий;
- реализация товаров и оборудования, материалов и запасных частей,
высвободившихся при списании основных средств;
- осуществление деятельности по организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта;
- дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой Учреждения
читателям на основании Положения о дополнительных платных услугах
библиотеки, утвержденного директором;
- оказание услуг связи, включая услуг в области информационно
телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи
данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разработке и

поддержке сайтов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по
мультимедиа-поддержке информационных проектов;
- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов и др.);
- организация и проведение стажировок и практик в Российской
Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории
Российской Федерации;
- аттестация рабочих мест;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение
обучения в данной области;
- выполнение строительных и ремонтно-строительных работ;
- сдача в аренду недвиж им ого им ущ ества по согласованию с
У чредителем ;
- техн и ч еское обслуж ивание и рем онт автотрансп ортн ы х
средств;
- сдача лом а и отходов черны х, цветны х, драгоценны х
металлов и д руги х видов вторичного сы рья.
Цены на услуги и продукцию Учреждения устанавливаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Право Учреждения 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 законом или иными правовыми актами.
Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность
Учреждения, если она идет в ущерб основной деятельности Учреждения, до
решения суда по этому вопросу.
Кроме заданий Учредителя и обязательств Учреждения, Учреждение
вправе по своему усмотрению выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц
на возмездной основе в порядке, установленном законодательством.»
6. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся: общее собрание работников и обучающихся,
Педагогический совет, Управляющий совет, Студенческий совет,
Методический совет, Совет учреждения, Воспитательный центр, Совет по
профилактике правонарушений среди обучающихся.»;
7. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Органами управления Учреждением являются:
-директор;

-общее собрание работников и обучающихся;
-Педагогический совет;
-Управляющий совет;
-Студенческий совет;
-Методический совет;
-Совет учреждения;
-Воспитательный центр;
-Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся.»;
8. В абзаце первом подпункта 5.3.2. пункта 5.3. после слов «собрание
работников» дополнить словами «и обучающихся»;
9. Пункт 5.3. дополнить подпунктами 5.3.5.-5.3.9. следующего
содержания:
«5.3.5. Студенческий совет является коллегиальным органом управления
Учреждением и сформирован по инициативе обучающихся с целью учета
мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся.
Полномочия, права, обязанности регулируются законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными
актами Учреждения.
5.3.6. Методический совет является постоянно действующим
совещательным органом Учреждения.
Цель деятельности Методического совета: организация и координация
усилий различных структур, подразделений Учреждения, творческих
педагогов, направленных на развитие учебно-методического обеспечения
образовательного
процесса,
инновационной,
экспериментальной
деятельности педагогического коллектива.
Задачи Методического совета:
- разработка и принятие предложений, рекомендаций, положений,
документов по совершенствованию учебно-воспитательной и методической
работы всех подразделений Учреждения;
- внедрение достижений педагогической науки в практику деятельности
Учреждения;
- внедрение новых образовательных технологий, эффективных методов
обучения, инновационных средств;
- обобщение и распространение передового опыта работы педагогов;
- оказание помощи и осуществление контроля за качеством
методического обеспечения образовательного процесса.
Полномочия, права, обязанности регулируются законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными
актами Учреждения.
5.3.7.
Совет
учреждения
является
коллегиальным
органом
самоуправления Учреждением, реализующим принцип демократического,
государственно-общественного характера управления образованием.

Цель деятельности Совета учреждения: содействие осуществлению
коллегиальных, демократических, государственно-общественных форм и
принципов
управления,
развитию
самоуправленческих
инициатив
работников Учреждения для обеспечения эффективного функционирования
Учреждения в региональной образовательной системе профессионального
образования.
Полномочия, права, обязанности регулируются законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными
актами Учреждения.
5.3.8. Воспитательный центр является координационным органом для
организации
и
совершенствования
воспитательной
деятельности
Учреждения, формирует единый воспитательный коллектив, организует
творческое взаимодействие преподавателей и обучающихся по обеспечению
развития воспитательной среды.
Полномочия, права, обязанности регулируются законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными
актами Учреждения.
5.3.9. Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся
создан с целью организации осуществления контроля за деятельностью
Учреждения в сфере профилактики правонарушений среди обучающихся.
Задачи:
- мониторинг состояния правонарушений среди обучающихся;
- создание системы и организация работы по профилактике
правонарушений среди обучающихся;
- осуществление регулярного контроля за исполнением решений Совета
по профилактике правонарушений среди обучающихся.
Полномочия, права, обязанности регулируются законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными
актами Учреждения.»;
10. Пункты 7.7.-7.9. изложить в следующей редакции:
«7.7. Основные права, гарантии и обязанности работников определяются
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, законодательством Российской
Федерации в области образования, локальными нормативными актами
Учреждения, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Ограничения по допуску к трудовой деятельности устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.8. Педагогические работники пользуются академическими правами и
свободами в соответствии с законодательством об образовании.
7.9. Педагогические работники пользуются трудовыми правами и
социальными гарантиями, установленными федеральными законами и
законодательными актами Иркутской области.»;
11. Главу 9 изложить в следующей редакции:
«9. Имущество и финансы Учреждения

9.1. Имущество и земельные участки Учреждения являются
собственностью Иркутской области.
9.2. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.3. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
9.4. Учреждение без согласия Учредителя и органа исполнительной
власти Иркутской области по управлению областной государственной
собственностью не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение этого имущества. Остальным находящимся на праве
оперативного управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
9.5. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Учреждению из областного бюджета.
9.6. Учреждение с согласия Учредителя и собственника его имущества
вправе передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя
(участника) денежные средства (если иное не установлено условиями
предоставления денежных средств) и иное имущество, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником
имущества или приобретенного Учреждением за счет денежных средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.
9.7. Учреждение несет ответственность перед Учредителем и органом
исполнительной власти Иркутской области по управлению областной
государственной
собственностью за
сохранность
и эффективное
использование имущества, закрепленного за Учреждением.
Учреждение обязано:
- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного
имущества, за исключением ухудшений, связанных с нормальным износом
имущества в процессе эксплуатации;
- своевременно осуществлять капитальный и текущий ремонт
закрепленного за Учреждением имущества.
9.8. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
регулируются законодательством Российской Федерации.
9.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определенных его Уставом.
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое
имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
9.10. Основными источниками формирования имущества Учреждения, в
том числе финансовых ресурсов, являются:
9.10.1. финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учредителя, учитывающее расходы на содержание недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, расходы на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки;
9.10.2. финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие
Учреждения, перечень которых определяется Учредителем;
9.10.3. имущество, переданное Учреждению органом исполнительной
власти Иркутской области по управлению областной государственной
собственностью;
9.10.4. доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции при
осуществлении деятельности, разрешенной настоящим Уставом;
9.10.5. иные источники, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
9.11. Денежные средства, имущество и иные объекты собственности,
переданные Учреждению физическими и (или) юридическими лицами в
форме дара, пожертвования или по завещанию, продукты интеллектуального
и творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, доходы от
оказания дополнительных платных образовательных услуг и осуществления
деятельности, приносящей доход, а также приобретённое на эти доходы
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
9.12. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9.13. Учреждение обязано ежегодно предоставлять собственнику
имущества бухгалтерскую отчетность, в том числе сведения об имуществе
для учета в Реестре государственной собственности Иркутской области в
установленном порядке.»;
12. Главу 12 дополнить пунктами 12.5., 12.6. следующего содержания:
«12.5. Решение об изменении типа Учреждения как бюджетного
учреждения в целях создания государственного казенного, автономного
учреждения принимается Правительством Иркутской области в форме
распоряжения.
12.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся
соответствующие изменения.»;
13. Главу 14 изложить в следующей редакции:
«14. Внесение изменений в Устав Учреждения

14.1. Предложение о внесении изменений в Устав Учреждения могут
внести Управляющий совет и иные коллегиальные органы управления
Учреждением, указанные в настоящем Уставе, Учредитель Учреждения.
14.2. Предложение о внесении изменений в Устав направляется
директору Учреждения в письменной форме либо в виде устных
рекомендаций.
14.3. Основаниями внесения изменений в Устав Учреждения являются:
14.3.1. изменения в законодательстве Российской Федерации и
законодательстве Иркутской области;
14.3.2. решения Учредителя, принимаемые в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
14.3.3. вынесение законных и не обжалованных Учреждением
предписаний и иных актов органов государственного надзора и прокуратуры;
14.3.4. признание Устава или отдельных его положений незаконными по
решению суда;
14.3.5.
необходимость урегулирования
вопросов деятельности
Учреждения, по которым не установлено регулирование локальными
нормативными актами Учреждения, включая настоящий Устав.
14.4. Изменения в Устав Учреждения, включая новую редакцию Устава,
разрабатываются Управляющим советом, утверждаются Учредителем и
согласовываются с органом исполнительной власти Иркутской области по
управлению областной государственной собственностью.
14.5. Ответственность за оформление и регистрацию изменений в Устав
Учреждения, включая новую редакцию Устава, несет директор.».
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