






МИНИСТЕРСТВО
образования Красноярского края

прикАз

2 ? дЕк 2016 Jф 367-rl- И

]

1.В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ
<Об ОбраЗовании в Российской Федерации), постановлением Правителъства
Красноярского края от 24.t2.201r0 Ns 651-п <Об утверждении Порядка создания,
реорганизаrIиИ, изменения типа и ликвидации краевых государственных
1'rРеЖДеНИЙ, а также утверждения уставов краевых государственных
ГIРеЖДеНиЙ и внесения в них изменениЙ>>, на основании пунктов 3.64,3.78, 4.4
ПолОжения о министерстве образования Красноярского крш, утвержденного
постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 J\Ъ 706-л,
)пIиТыВая прик€в министерства образования Красноярского крм от 25.05.2015
Ns 186-11-05, утвердить изменения в устав краевого государственного
бЮДЖетного профессионztльного образовательного r{реждения <<Назаровский
ЭНеРГОСТРОИТелъныЙ техникую> (далее - rIреждение) согласно приложению.

2. Щиректору уIреждения о.И. Фризен провести мероприятия
lrО РегиСТрации изменений в устав учреждения в соответствии с действующим
законодательством.

3. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

заместитель
министра образования
Красноярского края о.Н. Никитина



м министерства образования

,6? - 4/- ry
ь министра образования

о.Н. Никитина

кого края

изменения в Устав
краевого государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения
<<Назаровский энергостроительный техникум>>

В разлеле 1 кОбщие положения):
в пункте 1.4 слова (соответствии с действующим законодательством)

заменить словами <финансовом органе Красноярского KpaD) ;

в р€вделе 2 <Предмет, целъ и виды деятельности Учреждения):
в пункте 2.4:
пункт (в)) исключить;
абзацы четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый исключить ;

дополнить пунктом 2.4.I следующего содержания:
K2.4.I. Учреждение вправе осуществлять образовательную

деятельность по следующим образовательным программам, ре€Lлизация
которых не является основной целью его деятельности:

а) дополнительные профессион€tIIьные
повышения квалификации рабочих,
профессиональной переподготовки рабочих, служащих;

б) доlrолнительные общеобр€вовательные
дополнительные общеразвивающие программы,
предпро фессион€lJIьные программы.

,.Щополпrительные образовательные программы могут иметь следующие
направленности: техническую, естественнона}чную, физкультурно-
спортивную, художественную, туристско_краеведческую, социzlльно
педагогическую.);

в абзаце тринадцатом пункта 2.5 слова ((за исключением обl^rающихся
и студентов, за счет средств краевого бюджетa>) исключить;

в р€}зделе 3 кОрганизация деятельности и управление Учреждением):
в подпункте <б> пункта 3.3 слова (по согласованию с Агентством)

исключить;
в подпункте 2 пункта 3.22 слова (соответствии с действующим

законодательством) заменить словами <<финансовом органе Красноярского
KpaJD;

УТВВРЖДЕНЫ

кого края
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в разделе 5 <Имущество и финансовое обеспечение деятельности
Учреждения):

в пункте 5.9 слова (соответствии с действующим законодательством)
заменить словами кфинансовом органе Красноярского крм);

в р€вделе 9 кЗаключительные положения):
в пункте 9.1 слова (по согласованию с Агентством) исключить.
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1. Общие положения

1,1, Краевое государственное бюджетное профессион€tJIъное образовательное
rIРеЖДеНИе <<НаЗаРОВСКИй Энергостроителъный техник)rм>, ;';;#;;именуемое <<учреждение)), создано на основании приказа Министерствастроителъства электростанций от 15 июня 1956 г. }lb 196.Наименование Учреждения при создании: НазаровскийэЕергостроителъный техникум.

в соответствии с распоряжением правительства Красноярского кр€ш от22,07,20|4 Ns а8O-р opu."o. государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионЕtпьного образования (среднее специ€tJIьноеучебное заведение) ,,Н*uро"ский энергостроительный техникум))
реорганизовано_ путем присоединениrI к нему краевого государственногобюджетного образова,.пi"о"о }чреждения начаJIьного профессион€UБногообразllуния <Про ф е ссионЕtльное rIилище М 1 02 ).

Официалъное полное наименование Учреждения:
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение <<назаров ский энерго строительный техникум)).
Соrqращенное наименование Учреждения :

кгБпоУ <НазароВский энергосТроительный техникум)).
Организационно-правовая форма: r{реждение.
Тип уlреждения: бюджетное.
Тип образователъной организации:

организация.
\,2. Учредителем и собственником

Красноярский край.

профессион€uIъная образователъная

имущества Учреждения является

Функции и полномочия учредителя Учреждения на основанииПОСТаНОВЛеНИЯ ПРаВИТеЛЬСТВа Красноярского края от 27.12.2оlз ]ф 706_п и
РаСПОРЯЖеНИЯ ПРаВИТеЛЬСТВа Красноярского края от 22.о7,2Ol4 j\ъ 480_рос\,ществляет министерство образ<iвания Крiсноярского края (далее}-чредителъ).

полномочия собственника имущества от имени Красноярского краяос\-шествляют агентство по управлению государственным имуществомКрасноярского края (далее - Агентство) и Правительство Красноярского края впреJелах своей компетенции.
1,з' Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, неI1\IeeT извлечение прибыли в качестве основной цarr" своей деятельности и неэаспределяет полученную прибыль между участниками.\,4, Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное,1\{\,щество, самостоятелъный баланс, счета в кредитных организациях и (или),l]lцевые счета В соответствии с действующим законодательство}1, печать,О своиМ наименоВанием, бланки, штампы, от своего имени приобретаетii\t\ шественные и неимущественные права, несет обязанности, выст\.пает
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истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейскихсудах в соответствии с законодательством Российской Ь.офurr"".1,5, Учреждение осуществляет свою деятелъность в. соответствиис законодателъством Российской Федерации, ук€вами и распоряжениlIмиПРеЗИДеНТа РОССИйСКОй Федерации, ,o.ru"o";.;;;; ; распоряжениrIмиПравителъства Российской Федер ации, законами Красноярского края, указамип распоряжениями Губернатора_красноярского края, постановлениями ираспоряжени,Iми Правительства Красноярa*о"о края, приказами дгентства иУчредителя.
1.6. Место нахождения Учреждения:
Р_оссия, Красноярский *рuЙ, г. Назарово.
Юридический адрес Учреждения:

5. 
662204, Россия, Краскоярский край, г. Назарово, ул. Черняховского,

2. Предмет, цель и виды деятельности Учреждения

среднего звена и
с-l\/жащих.

2,1, Учреждение создано для осуществления образователъной
деятелъности по образователъным программам среднего профессион€шъЕогообразования.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация основных
образовательных программ подготовки специ€Lлистов
программ подготовки квалифицированных рабочих и

профессион€lJiьных

2.3. Щелями деятельности Учреждения являются:
а) подготовка специ€rлистов среднего;
б) удовлетворение потребностей личности в углублеЁии и расширенииобразования.
2,4. Для достижения указанных целей

с--]едующие основные виды деятельности:
Учреждение осуществляет

а ) образование профессиональное среднее;
б) обучение профессиональное (дп" лиц с ограниченными возможностямиз_]оровья (с различными формами уr.r".rrой отсталости), не имеющихосновного общего или среднего общего образования).
в ) ,]еятелъность по предоставлению прочих мест для временного проживанияt:--tя обучающихся и студентов) за счет средств краевого бюджета)в рамках реализации основных видов деятельности образовательное\чреждение реZIJIизует основные профессион€lJIьные образовательные.lрограммы:

1) основные профессиональные образовательные программы среднего:трофессИональногО образованиЯ - прогРаммЫ подготовкИ СПециа_IIистов
"ре_]него 

звена на базе среднего общего образования;



2) Основные профессИональные образовательные программы среднего
профессионЕUIьного образования - программы подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего образования;

з) основные профессиональные образовательные программы среднего
профессион€UIъного образования - про|раммы подготовки квалифиц"роЪu"""r"
рабочих, служащих на базе среднего общего образования;

4) Основные профессИон€lJIьные образовательные цро|раммы среднего
профессионаJIьного образования - программы подготовки квалифиц"роЪu"""r*
рабочих, служащих на базе основного общего образования.

в рамках реализации образовательных про|рамм образовательное
}чреждение реаJIизует основные программы профессионального обучения :1) основные про|раммы профессио"urr""о.о обуlения программы
про ф ессиональной подготовки по профессиям рабоч"*, дьrr*ностям служащих;2) основные 

''рограммы профессио"uп""о.о обучения про|раммы
переподготовки рабочих, служащих;

3) основные про|раммы профессион€шъного обучения программы
повышения квuUIификации рабочих, служащих.

Учреждение реЕuIизует дополнительные образовательные программы,
реализация которых не является основной целъю его деятельности:

1) Щополнительные общеобразовательные программы - дополнительныеобщеразвивающие про|раммы, дополнительные предпрофессионаJIьные
программы. Щополнительные общеобразовательные программы следующей
направленности: технической и физкультурно-спортивной.2) Щополнительные профессио"uп"""r. программы программы
повышения кв€UIификации, про|раммы профессиональной переподготовки.

2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности,приносящие доход, выполнять работы и услуги, не являющиеся основными
видами деятельности Учреждения, лишь постольку, посколъку это служит
.]остих{ению целей, рOди которых оно создано:

Об5.T ениеОб5пrение профессионаJIъное (за исключением обучения
профессионального для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости), не имеющих основного
общего или среднего общего образования);
образование доrтолнительное ;

образование дополнительное
другие группировки;

детей и взрослых прочее, не вкJIюченное в

образование профессиональное дополнительное.
деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
обработка металлоВ и нанесение покрытий на металлы; механическая
обработка метzulлов;
производство инструмента;
работы столярные и плотничные;
производство малярных и стекольных работ;
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техническое обслуживание, содержание и ремонт автотранспортных
средств;
техническое обслуживание и ремонт легковьIх автомобилей и легких

црузовых автотранспортных средств ;

техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;

деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам;
аренда и лизинг автотранспортньIх средств;
производство прочих деревянных строительных конструкциЙ и стоJIярнъIх

изделий;
производство штукатурных работ;
производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения;
предоставление услуг IIарикмахерскими и саJIонами красоты ;

производство прочей верхней одежды;

деятельностъ в области спорта прочая;

деятеJIьность физкультурно - оздоровительная ;

аренда и управление собственным или арендованным не жилым
недвижимым имуществом;

управление эксплуатацией
договорной основе;

жилого фонда за вознаграждение или на

управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на

.]оговорной основе;
торговля оптовая отходами и ломом.
2.6. Учрехtдение не вправе осуществлять виды деятельности, выполняТЬ

работьi и услуги, не указанные в Уставе.
2,7. Учреждение осуществляет в соответствии с государственныМи

зе1аниями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательноМУ
.оцIlа*-Iьному страхованию деятельность, связанную с выполнением рабОт,
окезанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

\'чреждение не вправе отказаться от выполнения государственноГо
lз.]енIlя.

2.8, Учреждение вправе сверх установленного государственного заданИЯ, а

:.]к/t е в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
-. J _ знов_lенного государственного задания, выпопнять работы, оказываТЬ
", --..\ гIi. относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренныМ
} ; _ aBort. для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковьiх при
_::]З3НI1II ОДНИХ И ТеХ Же УСЛУГ УСЛОВИЯХ.

\-чреждение вправе осуществлять за счет средств физичесКИХ
,1 11]I1_]I1ческих лиц платные образовательные УсЛУГИ, не ПреДУсМоТренные
'" : _:НОВ.lеННЫМ ГОСУДаРСТВеННЫМ ЗаДаНИеМ.

Поря.rок предоставления платных образовательных услуг опреде.-IяеТся

. _,..:_lьны\I нормативным актом Учреждения, договором об оказании п--IаТных

, 1:.эоватеJьных услуг, заключаемым между Учре,к,rенllе\1
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и потребителем данных услуг в обязательном порядке в соответствии
с законодателъством Российской Федерации.

2,9, В слу{ае осуществления Учреждением видов деятельности, которые всоответствии с действующим законодательством подлежат обязателi"оrу
лицензиРованиЮ илИ длЯ осущестВлениЯ которьIХ необходимО ПОлlпrение
специ€tлъного р€}зрешения, Учреждение приобретает право осуществлятъ ихтолъко после полrIения соответствующей лицензии фазрешения) в порядке,
установленном действующим законодателъством.

з. Организациrt деятелъности и управление Учреждением

3,1, Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с Еастоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

з-2. Управление Учреждением строится на сочетании принципов
едшlонач алия и коллегиatльности.

з.3. к исключительной компетенции Учредителя относятся следующие
вопросы:

а) формирование
\-чреждения;

и утверждение государственного задания для

б) утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений
по согласованию с Агентством;

в) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий в
]орядке, установленном действующим законодательством;

г) заключение, изменение И прекращение трудового договора
.- р\,ководителем Учреждения;

д) определение перечня особо ценного движимого имущества,
зекрепленного за Учреждением Агентством, Учредителем либо приобрьтенного
}-чреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
_акого имущества;

е) предварительное согласование совершения
J-je.loк;

Учреждением крупных

;к) согласование передачи Учреждением некоммерческим организациям] качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное:3 \становлено условиями их предоставления) и иного имущества, зе
,:;к,lючением особо ценного движимого имущества, закрепленного,, \'чреждением Агентством, Учредителем или приобретенного Учреждением
j: счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
il],:\, ЩесТВа, а также недвижимого имущества;

з) одобрение сделок с участием Учреждения, в совершении
\"1 е ется заинтересованность;

Il ) установЛение порядка определения платы за работы (услr,ги).
,:_осяшиеся к основным видам деятельности, предусмотренным в Уставе
,-ч:е,l,_]ения, сверХ установленного государственного задания. а также

которых
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в случаях, определенных федералъными законами, в пределах установленногогосударственного задания;
к) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
л) опреДеление порядка составления и утверждения отчета о резулътатахJеятельности Учреждения И об 

"a.rопuaовании закрепленного за нимгосударственного имущества;
м) установление пределъно допустимого значения просроченнойкредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечетрасторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативсработодателя в соответствии . Трудо"ым кодексом РосЪийской Федерации;н) назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного.lлrквидационного и ликвидационного балансов;
о) осуществление иных функций и ,,олномочий Учредителя, установленныхз аконодательством Российской Федер ации и Красноярского края.з,4, ЕдиноличныМ исполнительным органом Учреждения являетсяD\-ководитель (директор), который н€LзначаеТ ся И освобождается от должности} 

-чредителем 
в соответствии с действующим законодательством.

учредителъ заключает с директором Учреждения трудовой договор назеопределенныЙ срок. По согласованию с руководителем Учреждения}-чредитель вправе заключить срочный трудовой договор на срок не более тIяти.lет.

З.5. fиректор Учреждения:
а) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его возсех vчреждениях, предприятиях и иных организациях, в судах;
б) осуществляет оперативное руководство деятельностъю Учреждения;в) в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом,jf *lючает сделки, договоры (контракты), Ъооru.r.r"у;;;; 

- -;;;;
-еятеJьности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета в
- оряJке, предусмотренном законодательством;

г) утверждает штатное расписание и структуру Учреждения;:) принимает' уволъняеТ работникоъ- У.rр.ждения В соответствии сl:} f овым законодателъством, утверждает их должностные обязанности;е) вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и: ]JTaB которых определяются положениями об rr"* ор.Ъrru|-утвержденными
: ; : эе ктором Учреждения;

;к) утверждает годовую бухгалтерскую отчетностъ Учреждения и:е"lа\lентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает_:,]казы' даеТ поручениЯ и указания, обязатеЛьные для исполнения всеми:.ботниками Учреждения;
з} обеспечивает сохранность и использование по назначению иN{ушества,]:,,:еПJенного за Учреждением на праве оперативного управления;
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и) обеспечивает использование по нzIзначению земельного )лIастка,
предоставленного Учреждению на праве постоянного (бессрочного)
пользования;

к) представJuIет в установленные сроки все виды отчетности,
предусмотренные законодателъством Российской Федерации и Краоноярского.
края;

л) обеспечивает своевременЕую угrлату нzшогов и сборов в IIорядке и

ре}мерах, опредеJIяемых налоговым законодательством Российской Федерации;
м) обеспечивает соблюдение законности в деятелъности Учреждения,

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных
подразделений Учреждения;

н) представляет в установленном порядке сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а Также

о доходах, об имуществе и обязатеJIьствах имущественного характера своих
с}.rтруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

о) проходит аттестацию, инициируемую Учредителем в соответствии с

законодательством Красноярского края;
п) выполняет иные функции, вытекающие из Устава.
З.6. Щиректор Учреждения несет ответственность за свои деЙствия

lбездействие) в порядке и на условиrIх, установленных деЙствующим
законодателъством. Директор Учреждения может быть привлечен
к матери€lльной, дисциплинарной, административной и уголовноЙ
ответственности в слуIаях, предусмотренных действующим законодателъсТВОМ.

Щиректор Учреждения несет перед Учреждением ответственносТЬ
з размере убытков, причиненных Учреждению в резулътате совершенИЯ

.;:r,пной сделки, сделки, в которой директор является заинтересованным лицоМ,

J нарyшением требований, установленных федеральным законом.
3.7. Часть своих полномочий директор Учреждения может делегировать

;зоiI}I заместителям соответствующим локzшъным нормативным акТОМ

\-чре,кдения.
З,8. Заместители директора Учреждения осуществляют непосредственнОе

:,":\оводство направIIениями деятельности Учреждения и несут ответствеНноСТЬ
]: зверенное им направление в соответствии с законодательством РоссийскОй
Ээ:ерации, локальными нормативными актами Учреждения, должносТныМИ
,1.1.^ТР\-КЦИЯМИ.

3.9. КоллегиаJIьными органами управления Учреждением являются:
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения

*1lее 
- общее собрание);

Совет Учреждения;
Педагогический совет;
\Iетодический совет;
попечительский совет.

l
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3.10. Общее собрание является постоянно действующим на бессрочной
основе коллегиЕLпъныМ органом управлениrI Учреждением и представJUIет
шilересы работников и обучающихся Учреждения.

Общее собрание представляет собой
11 представителей обучающихся Учреждения.

собрание всех работников

Общее собрание проводится не реже 2-храз в год.
На общем собрании путем открытого голосования избирается

*сеJседатель из числа работников Учреждения и секретарь из числа
::ботников или представителей обучающихся Учреждения.

К компетенции общего собрания относятся следуюттIие вопросы:
заслушиВание отчета директора Учреждения по итогам учебного

.i оIlнансового года;
ltзорание членов Совета Учреждения,

:.,-iотников, обучающихся и родителеЙ
: з. овершеннолетних обучающихся;

рассмотрение результатов работы Учреждения;
обсr,,,кдение проекта коллективного договора и принятие решения о его

относящихся к представителям
: (законных представителей)

]::_]ЮчеНии (учаСтвуюТ члены общего собрания только из числа работников
",' _:е,+..:ения);

tsь]fвижение коллективных требований работников
.:эбрание полномочных представителей для участия в

, . -.",.ктIlвного трудового спора.
t]tiшее собрание правомочно принимать решения, если

:.:з\-ют не менее половины состава представителей
1. ].lезее половины состава работников Учреждения.

-l,-iцее собрание принимает решение открытым голосованием. Решение

процентов работников и
|Fq}тfiзующих на его заседании. Решения общего собрания оформляются
rmIOrOJIaItД.r.

3-1 1- Совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным

:рЕом управпениrI Учреждением, принимающим r{астие в управлении
у!ешпенIdем в пределах собственных полномочий.

Сро* поJIномочий Совета Учреждения - 3 года.
В состаВ Совета Учреждения входят директор Учреждения

tilP доiишости), представители работников и обучающ ri"" (изЪираются
ш общеШ собрании), представитель родителей (законных представителей)
Fl@ЕЕршенЕолетних обуrающихся (избирается на общем собрании).

fФедсгаВителИ обучающихся и родителей (законньгк представителей)
шiшЕрIПеЕнолетниХ обучаюЩихся В Совет Учреждения моryт избиратъся
шЕrцЕо.

Шошчественный состав - 10 человек, из которых 1 директор Учреждеrрýl)I rtц;цставЕгеJUI rтедагогических работников, 3 .rр.j.ruuитеJl'l 1.'тебно-

Учреждения

разрешениИ

в его работе
обучающихся

,:_ 
-r собрания

- : - _ЯТI1_]есяТИ

считается принятым, если за него IIроголосовало суммарно
представителей обучающихся,
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вспомогательного и обслуживающего персон€rла, по одному шредставитеJIю

об}^lающихся и представителю несовершеннолетних обулающихся.
На первом заседании Совета Учреждения открытым голосоВаНИеМ

простым большинством голосов избирается председатель и секретарь.

Заседание Совета Учреждения собирается не реже 1 раза в кварт€Lл.

заседание считается IIравомочным, если на нем присутствует не менее 50%о

Iшенов Совета Учреждения.

решения на засед ании Совета Учреждения принимаются большинством
полосов от количества присутствующих членов. Председатель имеет право

решающего голоса при равенстве гопосов. Решения оформляются протоколами
Е доводятся до сведения у{астников образовательного 11роцесса.

К компетенции Совета УчреждениrI относятся:
избрание председателя Совета Учреждения;
внесение предложений администрации Учреждения по

:,]зершенствованию работы по комrrлектованию Учреждения обУчаЮЩИМИСЯ,

-._]згогическими кадрами и иными работниками;
\,частие в работе аттестационных и ревизионных комиссий;
внесение предложений администрации Учреждения по расходованию

-;:-_3/ъ,ных средств в целях улучшения деятельности Учреждения;
с о.] е lYI с твие деятеJIьности Педагогиче ского совета;
внесение предложений администрации Учреждения

_: ,-овершенствованию и принятию локальных нормативных актов;

контроль за своевременностью предоставления обУчаЮЩИМСЯ МеР

: - -;., 'ьной поддержки и видов материалъного обеспечения;
:3сс\lотрение правил внутреннего трудового распорядка;
:.ООР_]LlНаЦИя деятельности в Учреждении общественных (в том числе

] _.. _] -е,hНых) организациЙ (объединений), за исключением организаций
, _ ]ъЭ- ;lненllй, запрещенных законодателъством Российской Федерации.

з с.l\ чае уволънения (отчисления) из Учреждения члена Совета

_, -:.. -зНIIя. он автоматически выбывает из состава Совета Учреждения и на

: - - ]"i. -, _ '.r I1збIlрается новый член Совета Учреждения.
_: _]. Пе:агогический совет является колJIегиальным органоМ УПраВЛения

l.::'i'-e:Iie\1 Ii создается в целях обеспечения коллегиаIIьности в решении
: . -:,: ]з совершенствования организации образователъного и воспитательного
,:,. .:-: з \-чреяtlении.

] . ].,leB Пе.lагогического совета входят все педагогические РабОТНИКИ

цшЕшя. Председателем Педагогического совета является директор
fпЕшЕя.

Срок IIоJшомочий Педагогического совета - 1 год.

lla первом заседании Педагогического совета в начапе уtебного года

прtrl}шl боlьшцrством голосов педагогических работников, присутств/ющоr
п GlD IýедаЕии, избирается секретарь Педагогического совета.
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педагогический совет Учреждения созывается директором по мере

Ееобходимости, но не реже 4-х раз в год.

к компетенции Педагогического совета относятся:

анаJIиз, оценка и планирование 1^rебной и воспитателъной работы в

\'чреждении;
р ассмотрение образовательных программ;
оценка уровня развития, объема и качества знаний, умений и навыков,

_.,5l чающихся по итогам обучения, По резулътатам текущего контроля,

- ]tl\{сжуточной и итоговой аттест ации;

рассмотрение случаев отчисления обучающихся за невыполнение

. Jязанностей по добросовестному освоению образоватепъной программы и

: ь_.о.lнению учебного плана;
ана*iIиз резулътатов аттестации и внутренний контроль образовательного

-:.r: :есса в Учреждении;
I1з\,чение состояния и обновJIение

-: :]о.]аваемых учебных дисциплин;

компJIексно-методического обеспечения

со-]ержание и качество дополнительных
: _.r],,1 чllсЛе ПлаТных;

образовательных усlrуг,

зна-Iиз применения педагогическими работниками новых форм и методов

;]:е:IIЧеского обучения, воспитания и учебноЙ, производственной и

-:-_11п..томноЙ практикИ обучаюЩихQя) новых учебников, пособиЙ,

- --,._;:Ческих средств обучения, оценки их эффективности;

:iаli.Iз экспериментальной и исследовательской работы, проводимой

-- ч: з-;::ением самостоятельно или совместно с научными организациями;

J о_]еI-Iствие в работе методических комиссий,
Реrt_lение Педагогического совета является

работников

если на его

щпаЕии присутствоваJIо не менее 2lЗ

rьрсцдения, если за него проголосовчlпо более

сIDФедапии

IIравомочным,
педагогических

половины присутствующих на

рз--,енltя Педагогического совета оформляются протоколом заседания

]hдаrотического совета.
3.13. Методический совет явJIяется колJIегиztлъным органом управлени,I

}чспдением, создаваемым в цеJIях организации методической работы в

Учреrдеш.
В состав Методического совета вкJIючаются заместителъ директора

3l 1чебной работе, заведующие отделениlIми, председатели цикловых

ЕюjtЕческID( коми ссиЙ, методисты.
работой Методического совета руководит председателъ заместитель

ilFЕптора по у{ебной работе.
t{gюшческий совет созывается по мере необходимости, но не реже

Fвюд.
ср( IIоJIномочий методического совета - 1 учебныЙ год.

к пошпетенции Методического совета относятся:
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:зботы в Учреждении;
Iiзучение и утверждение

,1пновационной, экспериментальной
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вопросы организации методической работы в Учреждении;

определение основных принципов и направлений учебно-методической

материаJIов учебно-методической,
и исследователъской деятеJIьности

_ э]агогических работников Учреждения;
организация и анализ внутреннего аудита качества учебно-методической

: :боты педагогических работников Учреждения;
обобщение и распространение передового опыта лучших педагогических

: =tiотников;
организация повышения квалификации педагогических работников;
совершенствование программ, учебно-методической документации,

, -.tiных и методических пособий.
заседание Методического совета является правомочным, если на его

j:.._]ении присутствовало не менее 2/3 членов Методического совета, Решения

'"1;. о:Itческого совета принимаются простым большинством голосов,

решения Методического совета оформляются протоколом заседания

'- 1- _..:lIческого совета.
_1.1+, Попечительский совет Учреждения явJIяется одной из форм

_ :."{ t]], пр?в-цения Учреждения.

1-Iопечительский совет не является юридическим лицом.

попечительский совет представJIяет интересы Учреждения в органах

- , : . -:гственной власти, органах местного самоуправления, средствах массовой

: * ],:).1зцllи, Других организациях (в том числе международных), в

, -] _,-,енIlях с физическими лицами.
л]);новной целью деятельности Попечительского совета является

_ , :.li.'_зIre функционированию и р€tзвитию Учреждения,

]..:lечltтельский совет состоит из председателя Попечительского совета,

,;,. .: _ :]те.lя председателя Попечительского совета, секретаря и членов
-, -.;,: _е.lЬскоГо соВеТа.

tfueHarrдл ПопечитеJIьского совета Учреждения
q]rшoB rcсударственной власти Красноярского

ЕшYIII}авления, профессионаJIьных сообществ,

могут бытъ представители
крш, органов местного

работодателеЙ, средств

,L: _: _ .:.l lIнформачЪи, общественных организаций (объединений), других

"T-:'*,::j; ;1й. независимо от их организационно-правовых форм, родители
.;,l,,,l, _;:.{ъ_з представители) несовершеннолетних обучаюrцихся Учрех<дения,

З ш 
*, 

- i-]-,;iк;i }'чреждения, другие физические лица,

З-.,: :ечIIтельский совет избираются:

-.:::;тевIlтели органов государственной власти Красноярского края по
,|,i! 

_ :,, ;: *,]\t}- запросу Учреждения к Учредителю не менее 1 человека;

. -:,. -; _ звIIте"цИ органоВ местногО самоуправления по писъменному запросу
, ii]:":;_-:.{ii_i не \Ieнee 1 человека;
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представители профессионаJIьных сообществ по решениюПе:агогического совета не менее 1 человека;
представители работодателей по писъменному запросу Учреждения не

].Ieнee З человек;
ПредстаВителИ средстВ массовоЙ информации, общественных организаций

объединений), Других организаций, независимо от их организационно-
_:авовых форr, выпускников Учреждения и других физических лиц по
*.Icb\IeHHoMy запросу Учреждения не менее 2 человек.

представители родителей (законных представителей) ло решению: ] lI1телей не менее 1 человека
]еятелъНость членов ПоПечительСкого совета строится на безвозмездной

, -,.-ioBe.

в состав Попечительского совета входит не менее g человек.],l,ксltuальное количество членов Попечительского совета не должно*:езышать 15 человек, включая председателя Попечительского совета,
_ :],lзСТIIТеля председателя Попечительского совета и секретаря.

рl,ководство Попечительским советом осуществляет председатель
] _ _ечttтельского совета, избираемый на заседании Попечительского совета.
_:е --се-]аТелеМ Попечительского совета не может быть

: _: _ояшее в трудовых отношениях с Учреждением.
выбрано лицо,

на заседании Попечителъского совета избирается заместитель
:;-'е-]ателя ПопеЧительскОго совета и секретарь. Заместителем председателя

-.: _ечltте-]ьского совета не может быть 
""rбрu"о 

лицо, состоящее в трудовых
: -,1]_ eHIшx с Учреждением.

Ео время отсутствия председателя Попечительского совета его
- - ":L,-l\lоЧllя выполняет заместитель председателя Попечительского совета.

ч-lены Попечительского совета вправе В любое время переизбирать
-: . *: 

е -ате.lЯ Попечительского совета и его заместителя.
з"-еfания Попечительского совета проходят не реже одного раза в три

С:ок поJномочий Попечительского совета - 3 года.
* л:я:ок формирования попечительского совета:
!':;]I1_]аты в члены Попечительского совета выдвигаются Педагогическим

,, j,,:_],|, з после его формирования - членами Попечительского совета. После
:,,]:з._,lя кандидатоВ педагогИческиМ советоМ открытым голосованием

',, -: -,'.:,'TBO\' голосов директор Учреждения направляет им письменное-: - j,--e:liIe войти в состав Попечительского совета;
- i З\о/\дения В Попечительский совет кандидату достаточно дать

_ j ::-.__r-rЁ соГJасие на приГлашение;
:,l::i:_Op Учреждения является единственным не избираемым ч.ценоN{-: - _:,_Ь.коГО совета и не может исполнять обязанности председателя;
- ' - '-']"IочIlя чЛеНоВ ПопечитеЛЬскоГо соВеТа не оГраничены каким--тlибо
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член Попечительского совета может выйти из состава Попечительского
;овета путем уведомления о выходе директора Учреждения;

попечительский совет избирает председателя, заместителя председателя и

"екретаря 
Попечительского совета из числа его членов открытым голосованием

,_iо.lьшинством голосов на три года;
лица, выбранные на должности председателя Попечительского совета,

l]\1естителя цредседателя и секретаря, могут переизбраться неограниченное
ч;]с.lо раз,

к компетенции Попечительского совета Учреждения относятся:
содействие привлечению дополнительных источников финансирования

:-_я обеспечения деятельности и развития Учрежд ения;
содействие совершенствованию материально-технической базы

-,'Ч:е,t,.Дения, благоустройству его помещений и территории;
формирование предложений по совершенствованию учебно-

: _ a:]IIТаТеЛЬНОГО ПРОЦеССа;
со:ействие организации и улучшению условий Труда педагогических

,1 _:\ гих работников Учреждения;

с о_]ействие социальной защите обучающ ихся и работников Учреждения;
со-]ействие организациИ конкурсов, соревнов аний и других массовых

] ::.прtlятий Учреж дения
со:ействие организации прохождения

- _ -.aзвоJственной практики;
обутающимися учебной и

!- о_] е й ствие в трудоустройстве выпускников Учреждения ;

:оJ-]ержка инновационной и научно-исследовательской деятельности
_':l-;i.JСНИЯ,

,,частие в пропаганде результатов деятельности Учреждения;,,;о:атайство о поощрении работников Учреждения.
ззсе:ания Попечителъского совета созываются председателем

, _ _ечilте--Iьского совета по утвер_ждённому плану или по письменному*:"="1:,занltю не менее од"Ьи третИ oi общего количества членов- 
_ _ . ;-_;::е_-IЬскоГо соВеТа.

l=;е:ание Попечительского совета считается правомочным, если на нем",: -_ ,:aтзr,ют более половины членов Попечительского совета.
ре---енltя Попечительского совета принимаются простым большинством- ,: , з от числа членов Попечительского совета, присутствующих на его

'.-.- _--__]-l_.

:l. i;.,ft:o\I заседании Попечительского совета ведется протокол.
,, , j, В целяХ учета мнения обучающихся) родителей (законных

l'l": j - _ =з,:те--lей) несовершеннолетних обучающихся) педагогических
1 ,1,:,, 

*'-,a_-,-lз по вопросам управления Учреждением-: *:;lнятиИ локальных нормативных актов, затрагивающих их права
]l ,,l,-" -:-::Ь-З 11НТеРеСЫ, ПО ИНИЦИаТИВе обучающихсщ родителей (законных

- -.: -;-дт-i- \j - ::::, C-lcll.) несоВерШеннолеТниХ обУчающихся, педагогических
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паоотников В Учреждении могут создаватъся Студенческий совет, Совет
эо:ителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся)
.lредставительный орган работников.

з.16. Право на осуществление образовательной деятельности возникает," \-чреждения с момента получения соответствующей лицензии.
з.|7 . Учреждение строит свои отношения с государственными органами,-э\-гими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами

зо всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов.
3.18. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров

,, обязательств, любых Других условий взаимоотношений с предприятиями)-,чре/\дениями, организациями, которые не противоречат законодательству
?,_..'ссrtйсКой Федерации, настоящему Уставу.

з.19. К компетенции Учреждения в сфере образования относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,

_:эвI1--I внутреннего трудового распоряДка, иныХ локальных нормативных актов
i чэе,кдения;

i) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
,1эрl:ование помещений в соответствии с государственными и местными
,-, _:\Iа\lИ и требоВаниями, В том числе в соответствии с федеральными

: a1. f арственными образовательными стандартами, федеральными-, .,, fарственными требованиями, образовательными стандартами;
] l предоставление Учредителю и общественности ежегодного

- -J,.'Т\'П"цении и расходовании финансовых и материальных средств, а
:1з _е о результатах самообследования;

-l ) r,становление штатного расписания;
-\ ) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение-tr3ЫХ ДОГОВОРОВ, РаСПРеДеЛеНИе ДОЛЖНОсТных обязанностеЙ, создание

_з;Il"1 и организация дополнительного профессионального образования
. . _;lKoB:

э r оазработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
l :lplleм обучающихся в Учреждение;

i r определение списка учебников в соответствии с утвержденным
* -_-]llьным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
^, :' -,"_j-]ЦIlИ имеющиХ государСтвеннуЮ аккредиТациЮ образовательных-: , ::}"l\I среднегО общего образования Учреждением) а также учебных

-,,1,1ij. допущенных к использованию при реализации указанных
': ,--, зате--IьныХ программ Учреждением;

: r,-lс\'щоствление текущего контроля успеваемости и промежуточной
штатти об1^lающихсъ установление их форм, периодичности и порядка
ТFсп$тиq;

отчета
также
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*;{ЗКУЛЬТУРНОЙ, СПОРТИВноЙ, общественной, научной, научно-технической,
_ зорческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

11) индивидуальный учет резулътатов освоения обучающимися
-,5разовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
:-з\.lьтатах на бумажных и (или) электронных носителях;

|2) использование и совершенствование
.. зоспитания, образовательных технологий, электронного

1З) проведение самообследования, обеспечение
.ч\ гренней системы оценки качества образования;

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
: : . а низ ац ии пит ания обучаю щихся и работников Учреждения ;

i 5) организация социально-психологического тестирования обучающихся
:, iе--]ях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
.;lýотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом

,a::Iо.lнительной власти, осуществляющим функции-: выработке государственной политики и нормативно-правовому
: :. \ _lltрованию в сфере образования;

методов обучения
обучения;

функционирования

16) создание услОвий длЯ занятиЯ обучающимися физической культурой и
сшортOм;

l7) приобретение или изготовление бланков документов
,1 образовании и(илм) о квалификации;

18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
:__;:те-rей (законныХ предстаВителей) несовершеннолетних обучающихая)
-:,,Iествляемой в Учреждении и не запрещенной законодателъством
.- : -, с t tt"iской Федер ации;

19) организация научно-методической работы, В том числе организация и
-:: зе_]ение научных и методических конференций, семинаров;

аввЕтиrI Учреждения, если
шсrйской Федерации;

]1) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в
-:.;l ,,IIHTepHeT>;

]]) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
] ::е:аЦии.

tr,]0. Учреждение обязано осуществлять свою деятепьность
: . --lоТВстствии с законодательством Российской Федерации в сфере
,,1:.зования, в том числе:

_ r обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
,.-тствие качества подготовки обучающихся требованиям федеральных

: " ::эственных образовательных стандартов,
- 

' СОЗДаВаТЬ беЗОпасные условия обучения, обеспечивающиN{и жизнь

i0) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы
иное установлено законодательством

_ ]l.Bbe обучающихсц работников Учреждения,
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3) собrlюдатЬ права И свободы Обl^rающихсъ родителей (законньтх

представителей) несовершеннолетних обу{ающихся, работников Учреждения.

З.2|. Учреждение несет ответственность в установленном
зеконодательством Российской Федерации порядке за невыполнение

;1.]и ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции,

le реализацию не в полном объеме образовательных программ

з соответствии с учебньтм планом, качество образования своих выпускников, а

_ ак;\е за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.

Зэ нарушение или незаконное ограничение права на образование

Е предусмотренньж законодатеJIьством Российской Федерации

_ ] образовании прав и свобод обучающихся.. родителеи (законных

-:е-]ставителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к
свобод обучающихся, родителеЙ (законных

_:. анизации и осуществлению образовательной деятельности Учреждения и

: ]r] должностные лица несут административную ответственностъ

: .-ооТВетствии с Кодексом Российской Федерации об административных
-:]вонарушениях.

З.Z2. К компетенции Учреждения в финансово-хозяйственной

-;: _ е.-lЬносТИ оТносяТся:
1) осуrчествление в отношении закрепленного за ним имущества права

:. :.-еНI{я, пользования и распоряжения этим имуществом в пределах,

: .:ЧоВJенных законом, в соответствии с цеJIями своеЙ деятельНостИ И

- :] I]ЧеНИеМ ЭТОГО ИМУЩеСТВа;

] l открытие лицевых счетов в соответствии с действующим
:1 _ -О_]аТеЛЬСТВОМ;

: r формирование структуры управления деятельностью Учреждения,

: ; : -]е_]е.lения должностных обязанностей;

- t привлечение для осуществления уставной деятельности
: - _,],..:{Itтельных источников финансовых и материальных средств'

jr вступление в ассоциации и союзы в соответствии

_ ::! t]iо_]ателъством Российской Федерации, в интересах достижения целей,

- :,: ;- ;\Iотренных настоящим Уставом;
r ;овершение в рамках законодательства Российской Федерации иных

* : 
'-_ 

, f ,ii"i. СООТВеТСТВУЮЩИХ УСТаВНЫМ ЦеЛЯМ.

_:.]3. Правовой статус и функции структурных подразделений
, - ],:-:,-знIlя: в том числе филиалов и представительств, оПРеДеЛЯЮТСЯ

- _ 13пIlя}lи о соответствующих структурных подразделениях,
- :.:: ; -ае\Iы},{и локальным нормативным актом Учреждения. Полох<ения

ii l, -; .:я в :ействие приказом директора Учреждения.

_:rr ктурные подразделения Учреждения не являются юридическиN{и
- i _:. ,1 ;l :ействуют на основании Устава и Положения о структурно}1

,:': : : -i.]енLlи.

"^ :]. }'чреждение вправе создаватЬ В своей структуРе структ\,рные

i :]: :: --.]енItя, обеспечивающие осуществление образовательной деяте-,1ьностI,1
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С )пIетоМ уровня' вида ре€LлизуемыХ образовательныХ програмМ, формыОбl"rения и режима пребыв ания обучающ""." (представ"r"п".r"а, отделениrI,структурные подразделения дополнителъного профессион€lJIъно.о обрuзо*urr",,методиIIеские И учебно-методические подразделенIбI, 1^лебно-производственные мастерские, 1^rебные базы практики, спортивные кrцrбы,общежитие, и иные предусмотренные локальными нормативными актамиУчпgс49ния структурные [одр€lзделения).
з.25 - Филиалы Учреждения создаются и ликвидируются в порядке,

установленном |ражданским законодательством Российской Федерациис rIетом особенностей, предусмотренных Федеральным законома129-12.2012 Ns 27з_ФЗ (Об образовании в Российской ФедЪрацип.
з.26. По всем вопросам организации и деятелъности Учреждения,Ее}реryлированным настоящим Уставом, органы управления Учреждениемвправе разрабатывать и принимать лок€шьные нормативные актыв соответствии с законодательством Российской ФедерацЙи в предел ах I4xпомпетенции.

4. Права, обязанности и ответственность работников

1,1, В Учреждении предусматриваются должности педагогических
: _1отников, инженерно-технических, административно-хозяйственных,
-: _;iзвоДственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,-.. -:ествляющих вспомогательные функции.],], Права, обязанности и ответственность работников Учреждения,
j:il\,f аЮЩИх должности инженерно-технических, административно-

_;;lСТВеННЫХ, произвоДственныХ, 
учебнО-вспомогательных, медицинских

,1_1Ь]\ работников, осуществляющих вспомогательные 
функции (далее

, , _ , зitки), устанавливаются законодательством Российской Федерации,':::,:-]а\Iи внутреннего трудового _ распорядка и иными лок€IJIьFIыми
" , :,,[:т;lвными актами Учреждения, должностными инструкц иями*: -, : овы\{и договорами.

4.3. Все работники Учреждения имеют право на:
рабочее место, соответствующее государственным

щuбованиям охраны Труда и условиям, предусмотренным
-шгýшром;

_;]евременную и в полном объеме выплату заработной rтлатыuшlrreтgт]вии со своейuшlrreтgт]вии со своей квалификацией, сложностью, количеством,
Пtrщвппдr выполненной работы;

качеством

нормативным
коллективным

---.ч\ю достоверную информацию об условиях труда и требованиях
;: -:- Tp},j]a на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных: _ -з_" :.JЦл1\{ законодательством о специальной оценке условий труда;*,:, отовку и дополнительное профессиональное образование в порядке.
- - " ." -енно},1 законодательством Российской Федерации;



объединение, включая право
,| ВСТУПЛеНИе В НИХ ДЛЯ ЗаЩИТЫ
,..-]тересов;

ччастие в управлении Учреждением;
защиту своих трудовых прав' свобод

-.. запрещенными законом способами;

20

на создание профессион€Lльных союзов
своих трудовых прав, свобод и законных

и законных интересов всеми

- ],1еJицинскими рекомендациями
("ло.тппсности) и среднего
педшц{нского осмотра;

матери€tльно -техническое
mrгеJIьности;

в соответствии
за ними места работъi

прохождения ук€ванного

-ооязательное социЕLIIьное страхование в случаях, предусмотренных
: -_]еральными законами;

\Iедицинский осмотр (обследование)
с сохранением

заработка на время

обеспечение своей профессиональной

\ частие В обсуждениИ и решениИ важнейших вопросов деятельности,'--,:з,l,,]ения, в том числе через общественные организации и коллегиалъные
" ]_:пы \,правления Учреждением;

свободное вьIражение собственных
ш !тtемJIяющих анzLлогичное право других и
.reтоЕЕство;

]]цllту своей профессиональной чести и достоинства;

:'-i,+,аlование локальныХ нормативных актоВ Учреждения в
- jI ]з.lенном законодателъством Российской Федерации.: ]. Работники Учреждения обязаны:

взглядов и убеждений,
не унижающих человеческое

юридшIеское закрепление авторства на объекты интеллектуальной
шбствешrости;

_о_lьзование услугамИ научныХ, }чебных, учебно-вспомогателъных,
: . _:: аlЬно-бытовых и других подразДелений Учреждения; l

порядке,

: -.,5Dосовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенныеm цm( трудOвыми договорами;
: lt1--тюJать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
::r1-1ю:ать требования по охране и обеспечению безопаснЬ.r" труда;
-:,ti--lю_]ать требования, установленные настоящим Уставом- . 1 j__ьi{ы\Iи нормативными актами Учреждения;
1::ед.но относитъся к имуществу Учреждения.

работников' создаеТ условия для совмещения обучБния с
:\I должностных обязанностей.

] Работники Учреждения направляются В ежегодные основные и
оплачиваемые отпуска согласно законодательству Российской

сохранением среднего заработка, в соответствии с графиком и
их предоставления.
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1.7. Работники несут ответственность за неисполнение
,1"iI ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
: ,,, чаях, которые установЛены закОнодателЬствоМ Российской Федерации.

-1,8, I\4еры поощрения и взыскания, налагаемые на работников,
_ ] е_]еляются администрацией Учреждения.

-+.9. Вопрос о прекращении и (или) расторжении трудового договора_ работниками Учреждения решается директором самостоятельно
: - _rt]ТВетствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

-+,10, Все работники Учреждения проходят периодические бесплатные
. -;1цIlнские осмотры.

-1.11. отношения работников и Учреждения регулируются трудовым
: - _-,зоро\{, условия которого не могут противоречить трудовому
: ] _'::о]аТельствУ Российской Федерации.

Зак.-tючение трудового договора с работником на замещение вакантной
до]ЕкЕости осуществляется в
Поссdской Федерации и иными

r l]. Объем учебной

соответствии с трудовым законодательством
нормативными правовыми актами.

-,1-, Uоъем учебной нагрузки (объем педагогической работы):__: ]]ilЧеским работникам устанавливается исходя из количества часов- ,;,,1но\lY плану и образовательным программам, обеспеченности кадрами и
:; -,1j; rс--товий в Учреждении. объем vчебной нягпv?кт' б.,п.rrrо тrпт/ lrАттrттта:; -,1j; rс--товий в Учреждении. объем учебной нагрузки болъше или меньше
- ,: ,ib_ часов за ставку заработной платы устанавливается только с письменного

ФýпшшЕrI педагогических работников.
:,'; ановленный в начале учебного года объем нагрузки не может быть

: -:'-'ЗН В течение учебного года по инициативе администр ации,
"], :i-,:оЧением случаев уменьшения количества часов по учебным планам, *:,, l:\{}Ia\,I, сокращения количества учебных групп в Учреждении.

5. I4rrущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

r _ I Ilп,шество Учрея<дения находится в государственной собственности
:: _ * _ q:,-кого края, отражается на самостоятелъном балансе Учреждения и
" : 

' 
*-,-::О За НИМ В СООТВеТСТВИИ С ГРажданским кодексом Российской

на праве оперативного управления. Щвижимое имущество
стоимостьЮ менее 100 тыс. руб. закрепляется на праве
управления за Учреждением Учредителем, в иных случаях -

_'--,:е,":fение владеет, пользуется закрепленным за
в пределах, установленных законом, в соответствии с
. назначением этого имущества и, если иное не

::споряжается этим имуществом при условии соблюдения требов аний
: - }-става о согласовании распоряжения этим имуществом.

Учреждением
целями своей
установлено
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5,2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
:э.rli\ уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

- _ *ьзования.
5,з. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов

-" ::е/t.]ения яВЛяЮТся:
а) движимое имущество балансовой стоимостьЮ менее 100 тыс. руб.,

: j:еп..tенное на праве оперативного управления за Учреждением

1 : з_]I1Телем, иное имущество, закрепленное за Учреждением Агентством;

tl t с},бсидиииз краевого бюджета на выполнение государственного заданиrI;

з l субсидии из краевого бюджета на цели, не связанные с финансовым
'.-*ечением выполнения государственного задания на оказание

- - :,, -]рственных услуг (выполнение работ);
- i средства от приносящей доход деятельности;

l II\Iущество, приобретенное Учреждением за счет средств от приносящей

- - - .]еяТелЬносТи' а Также За сЧеТ среДсТВ' ВыДелеНных Учредителем

- . =: ;lобретение такого имущества;
: сr,бсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных

r_-:..:t;{I-1 в объекты капитального строителъства ГОСУДаРСТВеННОЙ

_.,-l: .енносТи Красноярского края и приобретение объектоВ недвижИмогО
- ,.,-тва в государственную собственность Красноярского края;

] _]ары и пожертвования юридических и физических лиц;

j 11ные источники, не запрещенные законодателЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ

: :. \'чреждение без согласия Агентства не вправе отчуждать особо ценное

_ j . l1,1]з 1,1мущество, закрепленное за ним Агентством, Учредителем или

нное Учреждением за счет средств, выделенных ему УчредитеJIем на

ц,ilшешле такого имущества, и недвижимое имущество, балансовая

5 млн руб.
.,- --.х:ение особо ценного движимого имуЩества, закреппенного за ним

учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,

ему Учредителем на приобретение такого имуществa' и

имущества, балансовая стоимость которых при отчуждении по

-r:oBopy или общая балансовая стоимостъ которых при отчуждении

.,1l]} По нескольким договорам превышает 5 млн руб., осуществляется

Правительства Красноярского края.

ба-тансоВаlI стоиМость краевого иплущества, отчуждаемого по одному

lt--tlt общая балансовая стоимость краевого имуществц отчуждаемого
-,l:, ПО нескольКим договорам, cocTaBJUIeT 15 млн руб. и более, отчуждение

":,-JecTBa может бьtть произведено только с предварителъного согласия

гО Собрания Красноярского КРШ, за искJIючением слу{аев

имуществa' которым краевые у{режденш в соответствии
llll]цllll
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.:,:::Н# ;;Т;;;;;;;;", "u 
приобр.rение такого иМУЩеСТВа, ВГIРаВе

:jъять излишнее, неисIIолъзуемое либо исполъзуемое не по назначению

',1'. Ц]есТво и распорядитъся им по своему усмотрению,

5.6.УчреждениеВПраВепереДаВаТънекоММерЧескиМорГаниЗацияМ
: :.JЧесТве их учредитеJIя или участника денежные средства (если иное не

: _ jчоВJIено условиями предоставления денежных средств) и иное имущество,

: ,:Jк--iЮчениеМ особо ценного движимого имуЩества, закрепJIенного за ним

:__.:.]ством, учредителем либо приобретенного учреждением за счет

_:.,3-аНЫх средств, выдеJIенных arу Ччредителем на приобретение такого

,'--есТВа, а также недвижимого имущества,

i... Учреждение вправе в слу{аях и порядке, предусмотренных

:.:_.:аlЬными законами, вноситъ yкztзaнHoe в ryнкте 5,6 Устава имуществО

l -. : _ звный капитал хозяйстве"ru,* обществ или скпадочный капитаJI

...l: венrrrr" .ruрrнерств либо иным образом передаватъ им это имущество

: , : -.. ве их учредителя (уrастника),

r s. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного

''*'...:;_'.:!осУrцесТВляеТсясУ-tеТоМрасхоДоВнасоДержаниеособоценноГо
_. :' l-:l],lt-lГо имуществц закрепленного за Учреждением Агентством, Учредителем

', _.,,обр.,енного Учреждением за ,:::л li,ji]l;J:ý;,;r*Jy;

:федералЬныМЗаконоМВПраВерасПоряжаТьсясаМосIOяI.ЕJI.Ь-E1(J'(LlФlvдч

;.1чаев, предусмотренных Законом Красноярского Kpall от 0з,03,2011 N9 12-5650

Об угrравлении государственной собственностьюК!асн":::::::J;r;r"_еством,
Осталъным находящимся на

.. ]режщение вправе распоряжатъся

праве оперативного управленшI имуlцеством,

самостоятеJIъно, если иное не IIредусмотрено

_ э il с твlтощим законодательством,
TTr тr\л\/rттества закDепленного за Учреждением

5.5. лгентство в отношении имущества, закрепленного за учрежл(,пуr9lчl

\ е нт ств оr, Yrp.o"r.n,* либ о 
"р,о 

бр"е нн ого Уч:тlт";: 
:: j"i:'n'*'#;

'' 
:r,'"Такого имущества УчредитеJIем не осуществляется,

.,.|..1ЬшениеобъемасУбсидии,ПреДоставленнойнаВыПолнение rтАr.тт!пqется

:]:::;:"#.; задания, В ТеЧеНИе СРОКа еГО ВЫПОПНеНИЯ ОСУПДеСТВJIЯеТСЯ

l,, _]i1 соответствующем изменении государ*":::::j"'^Т"i_оответствии
''.' . "i;o".;;^.;";.ron"ry., бюджетные средства в соответствии

-_,-J j:1"1 финансово-хозяйственной деятелън",:1,-^:^":.,.тji:" отктъlваеТ

,_,, 

- 
-':].",Ъ 

приобретение такого имущества) и недвижимогО имущества,

l.....--..)знаУПпаТУнаJIоГоВ'ВкаЧесТВеобъектанаJIоГообпоженияпокоТорыМ
-]: .':3_ся соответствующее имуlце-ство, в том числе земельные )л{астки,

з..l\чаесДачиВuр."оvособоценноГоДВижиМогоиМУЩесТВа'
_ " . - _;;";." Учреждеrrr.* дr.нтством, Учредителем либо приобретенного

]: - -зIIlе\1 за счет средств, выделенных a,у У"р,дителем на приобретение

;:\{\'щесТВа, и недвижимого имущества, финансовое обеспечение

самостоятелъно, инъD(

,. , .r.lu 
" 

.ооr""rствии с действующим законодатеJIъством,

i-lu- Учрежление отвечает "о,ub"* 
обязателът:::,"_::у" :::жжжJ

НЫ#ffil{*ного управпениJI имуществом, в ТОМ ЧИСПе ПРИОбРеТеlШЪПr
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]з счет доходов, полученных от приносящей доход деятелъности, за исключением
tlсобо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
,\гентством, Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,
зыJеjIенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также
зе]вижимого имущества независимо от того, по каким основаниrIм оно поступило
з оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
la;\:IaHaM, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
-trоТВеТСТВИи с абзацем первым настоящего пункта может быть обрЬщено
зlыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
i чре;кдения.

5. 1 1. I,fuущество УчреждениrI, оставшееся после удовлетворениrI требований
::e]rlTOPOB, а также имущество, на которое в соответствии с действующим
:;(онодательством не может быть обращено взыскание по обязателъствам
_- _f е?t ДениrI, передается ликвидационной комиссией Агентству.

5. 1 2. Учреждение обязано:
а) формировать и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;
б) составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем*_:я]ке отчет о резулътатах деятельности Учреждения и об исполъзовании

j :::еП--Iенного за ним государственного имущества;

- В) не ДоПУскаТЬ ВоЗникноВения Просроченной креДИТорской ЗаДолЖенносТи
-_:ежJения;

г) согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок и сделок,
: ]вершении которых имеется заинтересованность;

r) эффективно использовать имущество, обеспечивать
,1'По-]ьЗование имущества строго по целевому назначению,

-," --ествлять капитальный и текуrций ремонт имущества
. -f ,i\fеНного плана финансово-хозяйственной деятельности;

е) не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо' , 
" 
\},.]шения, связанного с нормативным износом в процессе эксплу атации;
х) представлять имущество к учету в реестре государственной

l: -венности Красноярского края в установленном порядке;
з) выполнять иные обязанности в соответствии с законами Российской

] ::ераЦии, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
_ :,]новлениямИ и распоРяженияМи ПравИтельства Российской Федерации,
;, "-.з\Iи Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора
::JНОЯРСКОГо края, постановлениями и распоряжениями Правительства
::.:ОЯРСкого края, приказами Агентства и Учредителя.

5. 1З, Учреждение не вправе:
j } Размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а

", : е совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
" , *оfательством;

1l совершать сделки, возможным последствием которых является
,- ::_]ение илИ обременение имущества, закрепленного за ним

сохранность
в том числе
в пределах
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упопномоченным органом или Учредителем либо приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приОбреТенИе

такого имущества, если иное не установлено законодательством.

6. Отчетность и контроль деятельности Учреждения

6.1. Учреждение осуществJuIет в соответствии с деистВУЮЩИМ

законодателъством оперативный бlхгалтерский учет результатов финансово-
,,озяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую
_,тчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и В сроки,
,,"тановленные Учредителем, законодательством Российской Федерации,

.-. Lr р \ 1 ативными правовыми актами Краснояр ского кр ая.

За искажение государственноЙ отчетности должностные лица Учреждения

'.C\-I УСТаНОВЛеНЕУЮ законодателъством Российской Федерации

:, :. ЦIIПЛИНаРIIУТО, аДМИНИСТРаТИВНУЮ И УГОЛОВН}'Ю ОТВеТСТВеННОСТЬ.

б.2. КонтроJIь за деятельностью УчреждениrI осуществляется Учредителем,

- .-..дбой финансово-экономического KoHTpoJUI и KoHTpoJUI В сфере закупоК

:':.СНОЯрского края, а также наIIоговыми и иными органами в пределах их
, _,.i:lетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством

: -. j .] о^,ена проверка деятелъности государственных уrреждений.
6.3. Контроль за сохранностью и использованием по назначению

, -.ества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
:,",--ествляет дгентство и Учредитель в порядке, установленном правовыми

_,- :).I;1 Красноярского края.
r.J, Учреждение обязано представлять В Агентство обновленную карту yleTa

-,,: :]эственного имущества, а также иные документы об изменении данньrх об

,-:.-l.._e\ у{ета Реестра государственной собственности Красноярского края в

сроки, установленные нормативными правовыми актами
" ] :-_-..rЯРскоГо края.

7. Локальные нормативные акты Учреждения

-.1. Учреждение принимает локалъные
,| . :, :;.. регулирующие образовательные

- " _ з]ния

нормативные акты, содержащие
отношения, в пределах своей

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- i. \'чреждение принимает локальные нормативные акты по основным

организации и осуществления образователъной деятелъносТИ, В ТОМ

:ег.-IаN4ентирующие правила приема обучающихсщ режим занятий
периодичность и порядок текущего контроляся, формы,

и промежуточной аттестации обучающихс\ порядок

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок

возникновения, приостановления и прекращения отношений..iнIlя
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междУ Учреждением и обуlающимися и (или) родителями (законными
цредставителями) несовершеннолетнИХ об1.,rающихся.

7 .3. При принrIтии лок€tJIъных нормативных актов, затрагивающих права
обl"rающихся и работников Учреждения, учитывается мнение студенческого
совета, совета родителей (пр" наличии таких органов), представительного
органа работников (при н€lJIичии таких органов).

7.4. Нормы лок€lJIъных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся и (или) работников УчреждениrI, не rrрименяются и подлежат
отмене.

7.5. Порядок прин ятиялокzLльных нормативных актов Учреждения.
разработка проекта лок€tлъного нормативного акта возможна в виде

подготовки:
нового локЕtльного нормативного акта;
изменений в текст локztлъного нормативного акта, то есть внесениrI в текст

_зйствующего правового акта новых положений или замены прежних
*:е:писаний новыми, изменяющими, уточняющими, расширяющими либо

'" /\аЮЩИми содержание правового регулирования.
Перед составлением текста проекта локuLльного нормативного акта должны

ыть изучены относящиеся к теме проекта законодательство Российской
Э:rерациИ и Красноярского края, научная литература, а также решения

. ]нституЦионного СУдu Российской Федерации, затрагивающие
],1-]ТВеТСТвующие правоотношения, и иных судов Российской Федерации.

Текст проекта локzlJIьного нормативного акта должен излагаться
:оответствии С нормами официального делового стиля современного русского;.тературногО языка, по возможности короткими фразами,
i:,-^ПоЛЬЗованием слов и выражений в их прямом буквалъном значении.

многозначньIх слов

содержательной части и

.:: -]опускается использование устаревших и

: :::tsIlзиТоВ.

Солержательная часть проекта локального нормативного акта
::_:з,\енное в письменном виде закрепление содержащихся в нем правовых
- -:],1 и--Iи индивидуальных предлисаний, а также иных предписаний, в том
, ::.]е разъясняющих цели и мотивы его принятия.

реквизиты проекта лок€шьного нормативного акта содержат указание на
-._, принятиЯ и регисТрационныЙ номер локального нормативного акта,
; ::.zhC фамилию ) имя) отчество лица, уполномоченного на его принятие.

приложения к проекту локального нормативного акта, на которые имеется
-::,-_ка В проекте локального норматиВного акта, оформляются
1l :,.]е текста, а также в виде таблиц, графиков, карт, схем, графических

, , i:а,,кений.
trlзrtенения вносятся только В основной локальный нормативный акт.

: : ]:l\'стимо внесение изменений в основной локальный нормативный акт

: ьjрая{ений, не являющихся общеупотребимыми.
Проект локального нормативного акта состоит из
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:l\ тем внесения изменений в изменяющие его локальные нормативные акты,
:IpIi этом локальные нормативные акты, которыми изменялся основной
-lокальный нормативный акт, подлежат признанию утратившими силу
полностью или частично.

В Сл1.,rае, когда в лок€tJIъный нормативный акт требуется внести
количество изменений, такой акт следует признать утратившим силу,
Еего принять новый лок€Llrъный нормативный акт.

Локалъньтй нормативный акт принимается в формеи tIодписывается директором Учреждения или уполномоченным
в сл)цае отсутствия директора Учреждения.

щатой ттринятия локального нормативного акта считается день его
подписания директором Учреждения.

7.6. особый порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения.
локальные нормативные акты, регламентирующие образователъную

деятельность Учреждения, и трудовую деятельность работников Учреждения
рассматриваются коллегиztльным органом управления Учреждения в течение
IUIти рабочих дней с момента поступления на рассмотрение. После
рассмотрения колJIегиаJIьным органом локальные нормативные акты
утверждаются директором Учреждения или возвращаются с замечаниями
уIIолномоченному лиЦУ. Замечания по локаJIьным нормативным актам должны
быть устранены в течение трех рабочих дней.

локальные нормативные акты, применяемые с участием коллеги€шьных
органов управления Учреждением:

образователъные программы - с участием Педагогического совета;
Коллективный договор, Положение об оплате Труда работников, Правила

внутреннего трудового распорядка - с участием Общего собрания и иных
представителей работников.

образовательные программы рассматриваются на Педагогическом совете
и утверждаются директором Учреждения.

8. Ликвидация и реорганизация Учреждения

8.1. Щеятельность Учреждения прекращается на основании решенияправительства Красноярского края по предварителъному согласованию
с Законодателъным Собранием Красноярского края, а также по решению суда
по основаниям и в порядке, установJIенном действующим законодательством
Российской Федер ации.

8.2. ЛикВидациЯ УчрежденI.UI Влечет его прекращение без перехода в порядке
}ниверсального правопреемства его прав и обязанностей к другим пицам.

8.з. Учредитель Учреждения В течение трех рабочих дней после даты
принятия решения о ликвидации Учреждения обязан сообщить в письменной
форме об этом в уполномоченный орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, дJUI внесения в единый государственный реестр

большое
а взамен

приказа
| лицом
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юрI{f IIче!'кiI\ --тIlц запI]си о том, что Учреждение находится в стадииликвIl_]ецIiI1, а Так/hе опубликоватъ сведения о принятии данного решенияв поря_]ке. \ станов,-Iенном законом.
8,], }-чре:итель создает ликвидационную комиссию, в состав которой

до-l/hен быть включен представитель Агентства, и устанавливает порядок исроки Jиквидации Учреждения.
с момента назначения ликвидационной комиссии

полномочия по управлению делами Учреждения.
к ней переходя.i

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения
выступает в суде.

ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой
информации, В которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Учреждения
и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, принимает меры по
выявлениЮ кредитороВ и получениЮ дебиторской задолженности, а также
уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидацииучреждения.

Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный и
ликвидационный балансы и представляет их Агентству.

8.5. Требования кредиторов ликвидируемого УчреждениrI удовлетворяются в
порядке, предусмотренном действутощим з аконодательством.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией Агентству.

Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества
УЧРеЖДеНИrI ДJUI УДОВЛеТВОРения всех требований кредиторов, ликвидационнzul
комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с зzUIвлением о банкротстве
Учреждения.

ликвидация Учреждения считается завершенной, а
прекратившим существование после внесениrI сведений о его
в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, 

.

законом о государственной регистрации юридических лиц.
8.6. Учреждение может бытъ реорганизовано в случаях

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
иными федеральными законами. Реорганизация Учреждения
осуществлена в форме:

а) слияния двух или нескольких бюджетных учреждений;
б) присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких

учреждений соответствующей формы собственности;
в) разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений

соответствующей формы собственности;
.) выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких

Учреждение
прекращении

установленном

и в порядке,
Федерации и
может бытъ

учреждений соответствующей формы собственности.

]
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8.7. Путем изменениrI типа УчрежденIбI может быть создано автономное или
казенное r{реждение по решению Правительства Красноярского края в порядке,

установленном нормативными правовыми актами Красноярского края.
8.8. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменениrI

в Устав и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация
влечет переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам
в соответствии с законодателъством Российской Федерации.

Учреждение считается реорганизованным, зd исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого
у{ре)frдения первое из них считается реорганизованным с момента внесения
в единыЙ государственныЙ реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного учреждения.

8,9. При прекраrцении деятельности Учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При
отсутствии правопрее\Iника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы,
личные дела и :ру,гие) передаются на государственное хранение
в государственный архив Красноярского края. Передача и упорядочение
документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения
в соответствии с законодательствоIчr об архивном деле.

8,10. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

8.11. При ликвидации Учреждения его имущество, оставшееся после

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с законодателъством- Российской Федерации не может быть

взыскание по обязательствам Учреждения, передаетсяобраIцено
пиквидационной комиссией собственнику.

Учредитель предлагает Агентству распредепить оставшееся имущество в

целях рzlзвития образования между находящимися в подведомственной
подчиненности Учредителя образовательными организациями.

9. Заключительные положения

9.1. Изrtененriя и дополнения к Уставу утверждаются Учредителем
по согласованl{ю с Агентством и подлежат регистрации в установленном порядке.

9.2, В связI{ с регIлстрачией Устава утрачивает силу редакция Устава
краевого гос,ударственного бю.f;кетного профессионального образовательного

учреждения <<НазаровскI1I"l энергостроительный техникум)), зарегистрированная
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Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы J\lЪ |2 по
Красноярскому краю З0.|2.201 4.
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