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Глава l,. Общие положения

1.1. Учреждение - профессиональнм образовательнаrI организация <УльяновскиЙ
техникуI\4 экономики и права Щентросоюза Российской Федерации>, иМенУеМОе В

дачьнейшем <<Техникум>>, образовано в соответствии с Постановлением Правления

Щентросоюза Российской Федерации от 26.Т|.2015 г. Jф 51-П1354, п,3 путем приВеДения
нtlименования Негосуларственного образовательного rФеждения среДнеГО

профессион€lльного образования кУльяновский техникум экономики и права Щентроооюза
Российской Федерации) в соответствие с Федеральным законом от 29.t2.2012 Ns 273,ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации". l

Техникум явJuIется не имеющей членства некоммерческой УнитарнОЙ
образовательной организацией, созданной в соответствии с зaконодаТельсТВОМ

Российской Федерации, в цеJUгх предоставления услуг в сфере образования,

предусмотренньн настоящим уставом.
Техникушr явJIяется правопреемЕиком Ульяновокого кооперативного техникуМа

облпотребсоюзао создаIIного в соответствии с постаIIовлением Правления УльяновскОгО
облпотребсоюза от 8 августа 1957г. Jф 369 и распоряжением Правления Роспотребсоюза
от 16 июJuI 1957г. м 782.

На основаrrии постановлениJI Правления Роспотребсоюза от 19 авryста 1961Г. Jф

2|7 ч распоряжения Правления Роспотребсоюза от 1t января |962r. JФ 14-р УльяновскиЙ
кооперативньй техникум бьш передан из системы Ульяновского облпотребсоюза в

ведение Роспотребсоюза; в соответOтвии с постановJIением Правления РоспотребсоЮЗа ОТ

20 августа 19б4г. Ns 488 Ульяновский кооперативньй техникум был переименован В

Ульяновский книжньй техЕикум.
На основании решения собрания Совета техникума от 25 сентября 1991Г.

Ульяновский книжньй техникум был переименован в УльяновскиЙ кооперативньЙ
книхсrьй техникум.

На основании постановления Щентросоюза Российской Федерации оТ б иЮНЯ \994Г.

Ns 173-п Ульяновский кооперативный книжньй техникум бып пер9именОван В

Ульяновский коммерческий техникр{ I_{ентросоюза Российской Федерации.
В соответствии с постtlновлением Щентросоюза Российской Федерации от 2 марта

1998г. Jф 38-СП Ульяповский коммерческий техник}м был переименован в

негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования <Ульяновский техник}м экономики и права Щентросоюза РоссийскоЙ
Федерации>.

Техникуъл явлJIется правопреемником Частного учреждения - профессиональной

образовательной организации кторгово-экономический техникум Ульяновского

облпотребсоюза), которое в соответствии с постановлением 1,47-го отчетно-выборного
общего Собрания lrредставителей потребительских обществ Российской Федераuии от 9

февраля2018 г. Jф 15реорганизовано в форме присоединения к УчреждениЮ
профессионатlьной образовательной организации <УльяновскиЙ техникуш эконоМики И

права Idентросоюза Российской Федерации>.
Частное г{реждение - профессиональнаjI образовательная организация <ТорговО-

экономический техник}м Ульяновского облпотребсоюза) является правопреемникоМ

Торгово-кооперативной школы, созданной в соответствии с постановлением ПравлеНИЯ

Ульяновского облпотребсоюза от 16.10.1951 г. Jф 78б,

в 1961 году на базе Торгово-кооперативной школы было создано Кулинарное

училище, которое в 1963 гОДу переименовано в Кооrrератившое профессионаJIьIIо-

техническое уrилиrце облпотребсоюза.
На основании постановления Правления Роспотребсоюза от 07.08.1975 г. Jt146 (о

преобразовании) с 01 сентября \917 года Ульяновское кооперативное профессионаJIьно-

техническое училище стало именоваться Кооперативное среднее профессионально-

техническое училище Ульяновского облпотребсоюза.
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На основании постановления Правления Ульяновского облпотребсоюза Ns 39 п. 3от 23.11.199З г. Кооперативное среднее профессион.lJIьно-техЕическое rшлище
Ульяновского облпотребсоюза пореименовсlЕо в Кооперативное профессиЬнаJIьно-
техническое }чилище Ульяновского облпотребсоюза.

на основании постановления Правления Ульяновского облпотребсоюзам 94 от
l5.07.1996 г. Ульяновское кооперативное профессиоЕально-техническое rшлищеуlьяновского облпотребсоюза rrереименовано в Среднее профессиональное
образовательное }цреждение кторгово-технологический rпrцей Ульяновского
облпотребсоюза).

На основании постаIIовлениЯ Правлени'h Ульяновского облпотребсоюза JrlЪ 55 от
26.05.1997 г. Среднее профессионаJIьное образовательное уIреждение кТоргово-
технологический .rпацей Ульяновского облпотребсоюзаD переименовацо в Срелнее
профессиональное образовательное rIреждение кТоргово-экономический ,eirr"KyM
Ульяновского обrшотребсоюза>.

На основапии постановления Ульяновского облпотребсоюза м 41_с от 1б.11.2009
г. Срелнее профессионЕlльное образовательное учр**дъr"е кторгово-экономический
техникуI!{ Ульяновского облпотребсоюза)) переименовЕlно в Негосуларственное
образовательное УФеждение среднего профессионаJIьного образования nTop.o"o-
экономический техникрл Ульяновского облпотребсоюза>>.

На основаЕии Постановления Совета Ульяновского областного союза
шотребительских обществ м 89-с от 17.12.2015 г,Негосударственное образовательное
}цреждение среднего профессионапьного образования <торгово-экономический техникум
ульяновского облпотребсоюза) rrереименовано в Частное r{реждение -
профессионаJIьную образовательную организацию кТоргово-экономический техникуý{
Ульяновского облпотребсоюза>.

1.2. Полное наименование Техникума
профессиональнаJI образовательнаlI организация
права If,ентросоюза Российской Фелерации).

Сокраlценное наименование Техникулtа на русском языке: УПОО кУТЭП
I-{ентросоюза РФ>.

1 .3. Организационно-правоваrI форма Техникума: )п{реждеЕие.
,,1 .4. Тип: профессиональнаJI образовательЕаr{ организация.
1.5. Место нахождения Техникрла: 43207|, Российская Федерация, г. Ульяновск,

ул. Марата, дом 2/5.
1.6. Единств9нным уrредителем и собственником имущества Техничцла явлrIется

Щентральный союз потребительских обществ Российокой Фелераuии (да,,rее
УЧРедитель). ЗарегистрировЕlн Московской регистрационной ша.патой 7 апреля 1993 г.,
свидетельство Ль 023.788 государственный регистрационный номер 1027700243438 (дата
вносения записи 24 сентября2Oа2 г., наименование регистрир).ющего органа Управление
МНС РФ по г. Москве)

Место нЕIхождения Учредителя: Российокм Федерация, 107996, Москва, ул.
Гиляровского, дом 57, отроение 1.

отношения между Учредителем и Техникр{ом регулируются настоящим уставом,
локЕшьными норttативными актапdи и законодательством Российокой Федерации.

t.7. ТехникуМ явJUIется юридическим лицом, имеет счета в кредитt{ьD(
организацип{,, печать со своим официальньшr наименовацием, необходимые для
осуществления деятельности штrlп,lпы и бланки.

1.8. ТеХникУп{ может от своего имени приобретать и осуществJuIть граждЕlнские
права и нести грФкданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Техникум в своей структуре имеет и может иметь рtвличные структурные
ПОДРаЗДеления, обеспечивtlющие осуществление образовательной деятельности с уrётом
уровня, вида и направленности реа,тизуемьrх образовательных п

Еа руаском языке: Учреждение-
кульяновский техник\rм экономики и
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и у{ебно_производственные мастерские, библиотеку, музей, столовую, психологические и

социаJьно-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптациЮ И

реабиrпrтацию нуждающихся в ней студентов, и иные подрЕIзделения, роализ).юЩие
методиЕIескую, финансово-экономическую, хозяйственную деятельность и другие ВиДы

деятеJIьности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Структурные подрtвделениJI Техникума, в том числе филиалы и представительСТВа,

Ее явJuIю,тся юридическими лицЕIми и действуют на основаЕии настоящего УСТаВа и

положениrI о соответствующем структурном подразделении.
1.10. В Техникlме не допускается создание и деятепьность организационньD(

структур политических партий, обtцественно-hолитических и религиозньD( движений и

оргЕtнизаций (объелинений).
1.11. Техникум имеет право в установленном порядке осущестВJIяТЬ

международное сотрудничество в области образовательной, науrной и иной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.12. Теiникум имеет право осуществJuIть вIIешнеэкономическую д9ятельНоСТь В

соответствии с законодатедьством Российской Федерации.
1.13. Техникум создан без ограничения срока деятельности.
1.14. Техникум в своей деятепьности руководствуется деЙствующим

законодательствоМ Российской Федерации, в тоМ tмсле Федеральньш законом от

29.|2.20l2t. Ns273-Фз (об образоваrrии в Российской Федерации>, Федера-пьнып,t

законом от 12.01.1996 г. Jф 7-ФЗ (о некоммерческих организациях), решениями и иЕыми
актаý{и Учредителя Техникума, настоящим уставом, локальными нормативными актап,{и

Техникупла.
1.15. ЛицензировЕIние образовательной деятельности Техникупlа и его

государственнаJI аккредитация осуществJUIются в порядке, устаJ{овлепном
законодательством Российской Федерации.

1.16. Учреждение получает право на осуществление образовательной деятельности,

установленное законодательством Российской Федерации со дня вьцаtм ему лицензии.

Глава 2. Щели, предмет и виды деятельности ТехниIýмfl,
типы и виды реализуемых Техникумом

'- образовательных программ

2. 1 . Щелялли деятельности Техникума явJuIются :

- осущостВление образовательноЙ деятельнОсти пО образоватедьЕыМ ПРОГРtlшIМЕllvr

средIего профессионаJIьЕого образования - основнаJI цель деятельности ТsхнИЩrtпIа;

- Удовлетворение потребности граждан в полуIении профессионального
образовшrия В соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартЕtми;
- создание комплекса условий, обеспечивающих

образования.

получение качественного

удовлетворения
2.2. Пре.шетом деятельности Техникума явJIяется:

- обеспечение качественной подготовки специаJIистов для
кадровой потребности обrцества и государства;

- формирование обrцей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания профессиональньтх образовательньIх программ;

- формирование у обучающихся гражданских и HpaBcTBeHr{bIx качеств,

соответств)тощих общечеловеческим ценностям;
-создание условий для осознанного жизненного и профессионального

самоопределения обучаюшихся (выпускников);
-создание необходимьш условий для охраны и укрепления здоровья, организации

питания обl^rающихся в Техникуме и работников Техникума,
2.3, Техникум осуществляет следуюшие виды деятельности:
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t-aHoBHarI деятельность; инаJI деятельность' приносящая доход деятельность.
К основной деятельности относится:
- DеL.tизация образовательньIх программ среднего профессионального образования

-_:-- l;),f\l подготовки специалистов среднего звена.
] -+ К иной, в том числе, приносящей доход деятельности относятся:
- геаlизация основных программ профессионального обучения - програММ

_::,:ессtlонапьной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, програММ

;]зltr_]готовки рабочих, служаtцих, программ повышения квалификации рабочих,
: _,,;i:fll;i\:

- реL-tизация программ дополнительного образования -дополнительньIх
_:: ; eccIIoH&-IbHbIx программ - программ повышения квалификации, програММ
_: _, : ессliонаlьной переподготовки;

- ре&]изация семинаров;
- работа по организации

-естlтваlей, выставок, смотров,
,,.:егопрltятlлй);

и проведению культурно-массовых мероприятий
конкурсов, конференций и иньIх программньш

- организация питания обучающихся,,
- создание результатов интеллектуальной деятельности и реаJIизация прав на них;
- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучаюшдих

^. зо гра\I\1. информационньIх материаJIов;
-ос},ществление копировальных и множительных работ;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицаМ, Не

яв.IJIюIцI{}Iся сотрудниками Техникума или обучающимся в Техникуме;
- организация и проведение ярмарок, выставок, симпози}мов, конференциЙ,

ae\lllнapoB, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и иных мероприятий;
- оказание услуг общественного питания, связанных с производством и

пеL-tI{зацией продукции, в том числе продуктов питания;
-создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных мОДеЛей,

ко\lпьютерньж программных пролуктов);
_ осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- с]ача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством

Россlтйской Федерации и настоящим уставом;
- предоставление услуг по проживанию (общежитие);
_ осуществление экспертной деятельности (подготовка заключениЙ О

поJготовJенности к изданию новой улебно-методической литературы (учебников, учебно-
\{етоJических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательньIх
програ-\Iм по направлению в установленной сфере деятельности);

-оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной
обrастиl

-оказание консультационных (консалтинговьrх), информационньIх и

\Iаркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- осуществJlение рекламной и издательско-полиграфической деятелЬнОСТИ,

реахизация результатов данной деятельности;
-оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового.
2.5. Техникlм может осуществлять приносящую доход деятельносТЬ,

предусмотренн},ю уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,

ради KoTopblx он создан, и если это соответствует таким целям.
2.6. Право Техникума осуществлять деятельность, на ведение котороЙ необходимо

получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого

разрешения (лицензии).
2.7. Техник}м вправе взимать плату за образовательные услуги, в том числе за

обучение в рамках фелеральных государственньIх образовательньIх станДаРТОВ.
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П.rатная образовательнчuI деятельность Техникlма не является
_:е.]прIiнимательской, если полученный от нее доход полностью идет на ВОЗМещеНИе

l;тат по обеспечению образовательного процесса, на его развитие и совершенствование.

Глава 3. Образовательные программы

:].1 . Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные
_:Lrгра_\1\1ы срелнего профессионаJ,Iьного образования, профессионального обучения,
-,]по.-IнIiте,lьные профессионаJIьные программы, общеобразовательные и дополнительные
: _i ше о бразовательные программы.

техникlм разрабатывает образовательные программы среднего профессионального
_ 1_iразованl.iя в соответствии с федера,,rьными государственными образоватеЛЬНЫМИ

J - зн.]арта\Iи среднего профессионального образования по соответствующим профессиям,

.:lецIlаlьностям среднего профессионального образования с уrётом соответствующих
: D I i\I ерн bt\i ocHoBHbIx образовательных программ.

Техникрл ежегодно обновляет образовательные программы среДнеГО

-рофессlrонfu,Iьного образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
lехно.-tоглlй и социальной сферы.

Образовательные программы среднего профессионi}льного образОваНИЯ,

эеаlI,iз\,е\Iые на базе основного общего образования, разрабатываются Техникумом на

JcHoBe требований соответствуюIцих федеральньш государственных образовательньD(

JTaH.]apToB среднего общего и среднего профессионального образования с учетоМ
по.-1\-чае\fОй профессии) специальности среднего профессионального образования.

программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные

ilрогра\l\fы разрабатываются Техникlмом на основе установленньIх квалификационньD(
требований и (или) профессиональных стандартов.

!ополнительные профессионаJIьные программы разрабатываются Техникумом с

}чето\{ потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется

_] о п o.-IHIiTeлbHoe про фессионаJIьное образование.

!ополнительные общеобразовательные программы разрабатываются Техникlмом в

соответствии с фелеральными государственными требованиями.
З.2. Техникlм реализует образовательные программы среднего профессиональногО

образования- программы подготовки специалистов среднего звена, программы
профессионаJ'IЬноГо обуrения- программы профессиональной подготовки по профессиям

рабочих. должностям служаших, программы переподготовки рабочих, служащих,

програ}1\{ы повышения квалификации рабочих, служащих, в том числе адаптированные

J--Iя ]иЦ с ограниченнымИ возможноСтями здоРовья, в соответствии с лицензией на право

ос),ществJения образовательной деятельности.
3.3. Техник}м вправе осуществлять образовательнlто деятельность по следующим

образовательныМ програN4мам, реализацИя которыХ не является основной целью
.]еяте--Iьности, в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной

-]еяте.-Iьности:
основные общеобразовательные программы;
дополнительные обшtеобразовательные программы;
дополнительные профессиональные программы.
з.4. Организация и осуществление образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования и программам

профессионального обучения, в том числе адаптированным для лиц с ограниченными
воз}{о)t(ностями здоровья в Техникlме регламентируется локальными НормаТИВНЫМИ

акта\{и по основным вопросам организации И осуществления образовательной

.]еяте,-1ьнОсти, В том числе регламентир}.ющими правила приёма студентов, слушателей,

режи}f занятий студентов, слушателей, формы, периодичность и порядок текущегО
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::,_,нтро.-Iя \,спеваемости и промежуточной аттестации студентов, слушателей, порядок и
_ JНu-lВ&НIiЯ ПереВоДа, оТчисления и ВоссТаноВления сТУДенТоВ, слУшаТелей.

-].5,образовательные шрограммы среднего профессионального образования
_.tsаIiваются в следующих формах получения образования: очной, очно-заочной или
]:.rчноI'l форме. Щопускается сочетание различньтх форм полr{ения образования и форм
:,J,,ченliя.

3.6. Формы обучения по дополнительным профессиональным образовательным
_:t-]гра\{\Iа1I и основным программам профессионаJIьного обучения определяются
, exHtlKrrlo\1 самостоятельно.

3.7,Образовательные программы реализуются Техникумом самостоятельно,
...]..eJcTBort сетевой формы реализации образовательных программ, так и с применением
j _ е ктр о н н о го обучения и дистанционньIх образовательньIх технологий,

j.8.Использование Техник}мом при реализации образовательньIх прогрtlмм
),lCTur_]oB 11 средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому
...l ;1 п с IIxII ческому здоровью студентов и слушателей, запрещается.

Глава 4. Компетенция, права и обязанности Техникума,
контроль за деятельностью Техникума

-1.1. Право на осуществление образовательной деятельности Техникум получает с
1.I.-)\{eHTa вьцачи ему лицензии.

-1.]. Техникум облалает автономией, под которой понимается самостоятельность в

.r;\-шеств.-tении образовательной, нау{ной, административной, финансово-экономической
fеяте.-tьности, разработке и принятии локальных нормативньIх актов в соответствии с
Фе:ера-lьньп{ законом от 29 лекабря 201,2 г. N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Фе:ераultи>. иными нормативными правовыми актами Российской Фелераuии и
_i ес тояцIi}1 

"Yставом.
Техникlм свободен в определении содержания образования, выборе учебно-

\1етоJI{ческого обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им
о б r аз о в ате.lьным програ]\.{мам,

-+.]. К компетенции Техник}ма относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обуrающихся, правил

з н\-тр е ннего трудового распорядка, иньIх локfulьных нормативных актов;
- \1атериаlтIьно-техническое обеспечение образовательной деятельности,

обор1 :ование помещений;
- представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании

j:liнансовых и материальньIх средств, а также отчета о результатах самообследования;
- \,становление штатного расписания по согласованию с Учредителем;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовьtх

]ulговоров, если иное не установлено трудовым законодательством Российской
Фе:ераuliи. распределение должностньrх обязанностей, создание условий и организация
]опо.IнIIтеJьного профессионfu,Iьного образования работников;

- разработка и )тверждение образоватепьньIх программ Техникlма;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития

Техникlrtа;
- прием обуrаюrчихся в Техникум;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным фелера,тьньпu

:lеречне}f уlебников, рекомендованных к исшользованию при реализации имеющих
;ос\fарственную аккредитацию образовательньIх программ общего образования
JрганItзациями, осуIцествляющими образовательную деятельность, а также учебНЬЖ
:lt]соблtй. допущенных к использованию при реализации указанных образовательньD(
]рогра\1}{ такими организациями;

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

7
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:бrчаюцихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
_ пооrцрение обучающихся в соответствии с установленными Техникlмом видами

:l \-с.lовllя\{и поощрения за успехи в учебной. физкультурной, спортивной, общественной,
.;аr,чной. наrIно-технической, творческой, эксперимента,тьной и инновационной
..еяте.lьности;

- ин.]ивидуальный учет результатов освоения обучаюIцимися образовательньIх
,рогра_\1\{. а также хранение в архивах информачии об этих результатах на бумажных и
;1-1rl ) э.rектронньIх носителях;

- использование и совершенствование методов обуления

" 
ti р аз о в ате.lьных технологий, электронного обучения ;

- проведение самообследования, обеспечение функчионирования внутренней
aiiсте}Iы оценки качества образования;

- организация социаJтIьно-психологического тестирования обуrаюшихся в целях
fаннего вьuIвления незаконного потребления наркотических средств и психотропньIх
зеществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,

-]с\,ществ,-]lIющим функuии по выработке государственной политики и нормативно-
]равово\1\, регулированию в сфере образования;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
:l Ii TaHpI я обl^rающихся и работников Техникум а;

- создание условий для занятий обl^rающимися физической культурой и спортом;
_ приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о

квапифлlкации;
- содействие деятельности общественных объединений обутающихся, родителеЙ

законньIх представителей) несовершеннолетних обуrающихся, осуществляемоЙ В

TexHllKrlte и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение

на\чных и методических конференчий, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта

li н ф орrrашионно-телекомм}цикационной сети <Интернет);
Техникулtа в

- \,становление структуры управления деятельностью Техникума, распределение
_] o,1/kH о стньгх обязанностей ;

_ по согласованию с Учредителем установление заработной платы работников
TexHlrKrlta, в том числе стимулир}.ющих и компенсационньIх выплат, порядка и размеРОВ
пре\Iирования работников Техник}ма;

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
.1..1. Техник}м вправе вести научную и (или) творческ}то, консультационную,

просветительск}.ю деятельность; деятельность в сфере охраны здоровья граждан и ин}то

Jеяте.lьность, не противоречащую целям создания Техникlма.
4,5. Техникупл обязан осушествлять свою деятельность в соответствии с

законоJательством об образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,

Jоответствие качества подготовки обучаюцихся установленным требОваНИЯМ,

соответствие применяемых форr, средств, методов обl^rения и воспитания возрастнЫМ,
;lслtхофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
,,rб\чающихся;

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обуrающихс1 присмотРа И

\,\о.]а за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обуlающихся, работников Техникlма;

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законньIх представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников Техникума.

4.6. Техник}м ведет платную деятельность в области образования.
Порядок предоставления платньIх образовательных услуг регламентируется

настоящим уставом и законодательством Российской Федераuии об образовании.

и воспитания)
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П_lатные образовательные услуги осуществляются за счет средств физических и
:.]рrlJических лиц (далее - Потребитель).

Техникупл обязан заключить договор при наличии возможности оказать
j зпрашиваем)то Потребителем образовательную услугу.

.Щоговор заключается в IIисьменной форме, составляется в двух экземплярах, один
.1з KoTopblx находится у Техникlма, другой - у Потребителя,

Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и
Jгоки. \казанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательствОМ
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающиЙ оплатУ
,_, браз оватеJьных услуг.

Стоиrrость оказываемых образовательньIх услуг в договоре определяется По

.ог.lашению между Техник}мом и Потребителем.
За неисполнение либо ненадлежашее исполнение обязательств по догоВорУ

Техникrrt и Потребитель несут ответственность, предусмотренн),ю договороМ И

j trKoнo.]aTe.lbcTBoM Российской Федераuии.
4.7, Техникlм вправе вести образовательн),ю деятельность, финансовое

_.беспечение которой осуществляется за счет бюджетньтх ассигнований фелерального
-iKl-],KeTa. бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.

-+.8. Приём на обучение по образовательным программам среднеГо
:эофессионального образования и программам профессионального обуrения за счёт
,].э:;кетньrх ассигнований является обшелоступным. Приём осуществляется В

.сответствии с правилами приёма, определяющими их особенности на соответствУющиЙ
_ J_]. которые самостоятельно разрабатываются и утверждаются Техникумом.

-1.9. Техникlм формирует открытые и обцедоступные информаuионные ресУрсы,
.,]_]еРir.аШие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсаN{
..Jcpe.]cTBoM размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в тОм ЧИСЛе

.з офлluиапьном саЙте Техникlма в сети <Интернет>.
1.10. Техникlм несет ответственность в установленном законодательсТВОМ

россtiiлской Федераuии порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение

;iнкuliй. отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме

:,бразоватеJьных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих
зып\,скников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
,]рганизации.

За нарушение или незаконное ограничение права на образование И

]ре.]\,с\{отренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихСЯ,

:о-]lIте.rей (законньгх представителей) несовершеннолетних обуrающихся, нарушение

цебований к организации и осуцIествлению образовательной деятельности
;1iразовате",IьнаJI организация и ее должностные лица несут административн},ю
,]тветственностЬ в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административньIх

-гавонар} шениях.
4.1 1 . Контроль за деятельностью Техник}ма осуIцествляется Учредителем.

Глава 5. Управление Техникумом

5.1. Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации И настоящим уставом на основе сочетания принципов
е_]IIнонача-IIия и коллегиальности.

5.2. Учредитель осуществляет свои полномочия в отношении Техникучlа в

,-оответствии с действуюrцими законодательными и нормативными актами Российской

Фе:ераuии:
- утверждает устав Техникума, а также вносимые в него изменения;
-определяет приоритетные направления деятельности Техникума, принципы

ф орrtиров ания и использования его имущества;
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- осуIцествJU{ет в установленном порядке полномочия по распоряжению
,1\1\lдеством, закреIIленным за Техник}мом на шраве оперативного управления;

- осуu{ествляет контроль за содержанием и использованием объектов Учредителя,
j;i::еп.]енньIх на праве оперативного управления за Техникумом;

- назначает на должность и досрочно освобождает от должности (увольняет)
-,1feKTopa Техникlма, устанавливает ему должностной оклад, применяет меры
_ _-,] J_Ip ения, на,IIагает дисциплинарные взыскания ;

- принимает решения о создании и ликвидации филиалов Техникума, открытии и
] :i:]ЫТliИ еГО ПРеДСТаВИТеЛЬСТВ;

- выполняет контрольные функции в отношении Техникlма, возложенные на
-. ч:е:lттеrя действ}.ющими законодательньIми и нормативными актами Российской
Э,е:ераuии и настоящим уставом;

- согласовывает штатное расписание Техникума, положение об оплате труда и
-_"ilLlьных льготах работников Техникума, выплаты премий и надбавок директору
. ;чнlткrrtа. сделки от имени Техникума на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) рублей
:::.\1е :епозита);

- принимает решения о предоставлении отпуска директору Техникума;
- согласовывает назначения руководителей филиалов Техникума;
- }тверждает годовой бlхгалтерский ба,танс Техникума;
- },тверждает финансовый план Техникума и вносит в него изменения;
- принимает решение об участии Техникума в других юридических лицах;
- принимает решение о реорганизации и ликвидация Техникума, назначении

,_..\вIiJационной комиссии, утверждении промежуточного ликвидационного баланса и
, .,1 ::вtlJ,ационного баланса;

- приостанавливает деятельность Техникума, если она противоречит выполнению

-:.-eii. J.Iя которьгх Техникум создан;
- рассматривает предложения директора Техникlма о совершении сделок с

, 1 ],1 \,:це ством Техникlма;
- представляет и защищает интересы Техникума в органах государственной власти

,1 ',ТIраВ,lения.
Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Учредителя настоящим пунктом,

::,,:Ii\{ll положениями устава и законодательством Российской Федерации не могут быть
_::е.]аны на решение иным органам )rгIравления Техникума. Решения по вопросам,
: _:iесенным к компетенции Учредителя, принимаются уполномоченным органом
'-, чlе-]ите.lrя в соответствии с его Уставом.

}'чредитель вправе рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью
lexHlrKrrta и принять по нему соответствуюtцее решение.

5.З. Учредитель, как собственник имуществ4 вправе изъять излишнее,

.аallспо.lьзуемое или используемое не по назначению имущество (в том числе денежные
;:е:ства), закрепленное им за Техник}мом, при этом имуществом, изъятым у Техникlма,
',-ЧРе-lИТеЛЬ ВПРаВе РаСПОРЯДИТЬСЯ ПО СВОеМУ УСМОТРеНИЮ.

5.4.Единоличным исполнительным органом Техникума явлJIется директор,
..,: торый осуlцествляет текущее руководство деятельностью Техникума.

i]иректор несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной
::ботоli. результаты финансово-хозяйственной и организационно-хозяйственной
- еяте-.lьности Техник}ма.

Щиректор назначается Учредителем на срок до 5 лет из числа лиц, имеющих опыт
_: ]\ чно-педагогической и организаторской работы.

Решением Учредителя директору устанавливается персона,чьный должностноЙ
_-:-laJ. Иные выплаты директору, предварительно согласованные с Учрелителем,
'.:оIiзводятся в соответствии с положением об оплате труда работников Техникума.
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Запрещается занятие должности директора лицами, которые не допускаются к
_е1агогической деятельности по основаниям, установленным трудОвым
j fконодательством Российской Федерации.

!иректор без доверенности представляет Техникум во всех организациях,
,.чэеддениях, предприятиях, органах государственной вJIасти и местного самоуправления,
_еэе.] физическим лицами внутри страны и за рубежом.

Щиректор осушествляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью
. ехникlма. ,Щиректор, в рамках определенных настоящим уставом полномочий, беЗ
-.rверенности совершает сделки от имени Техникума на сумму до 1 000 000 (один

:.lli.l.rион) рублей, сделки свыше 1 000 000 (один миллион) рублей, (кроме депОЗиТа)

:,,.зершает по согласованию с Учрелителем.
Щиректор издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для

,1 Jпо--Iнения всеми работниками Техникlма.
5.6. К компетенции директора Техник)ма относится:
- утверждение организационной структуры и структуры управления Техникума;
- утверждение штатного расписания Техник)ма (по согласованию с Учредителем);
- yтверждение положения об оплате труда и социальньIх льготах работникОв

_ ехникlма (по согласованию с Учредителем), положений о филиа.шах И

_эе_]ставительствах Техник}м4 положения о структурных подрrrзделениях Техникlма и
;lnbн .-Ioкajlbнblx нормативньIх актов, регламентир}тощих деятельность Техникlма;

- решение вопросов финансовой, хозяйственной и иноЙ деятельнОСТИ, Не

-, - несенных к компетенции иньIх органов управления Техникума;
_ распоряжение, в пределах полномочий, определенных настоящим уставОМ,

. : \{ \-ществом Техникlма;
- прием и увольнение работников Техникума, распределение обязанностей меЖДУ

:эботниками;
- внесение предложений по рассмотрению Учредителем след}'ющих воПрОСОВ О

:б t:

внесении изменений в устав Техникуrиа;
создании и ликвидации филиалов Техникума, открытии и ЗакрыТии еГО

_:е-]ставительств;

реорганизации Техникума или его ликвидации;
изъятии имуществ4 закрепленного за Техникlмом на праве оперативного

,,]lав--Iения;

}частии Техникlма в других юридических лицах, в тоМ числе о внесении денежньIх
::е_]ств и иного имущества в уставный (склалочный) капитаJ,I других юридических лиц

.._Ii Передаче такого имущества иным образом Другим юридическим лицам, в качестве
,,lf е-]I{те,-Iя или у{астника;

рассмотрении проектов отчетов о деятельЕости Техникума и об использовании его

.:],1\ ЩесТВа, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, о рассмотрении
: _] о B o l:T б,rхгалтерско й отчетности Техникума ;

совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Техникум не вправе

: : a ;l ОРЯЯ(аТЬСЯ СаМОСТОЯТеЛЬНО ;

выборе кредитньIх организаций, в которьш Техникlм может открытЬ банКОВСКИе

a чета:
- осуIцествление иньIх полномочий в соответствии с законодательством Российской

эе:ераuии, решениями Учредителя, приказами Министерства общего и

, : r фессионаJ'IЬноГо образования Ульяновской области и настоящим уставом.
,i.7, Директор Техник}ма несет ответственность за нарушение (несоблюление)

-:-. -ового законодательства Российской Федерации и настоящего устава, невыполнение

.-.:эеJ.1ежащее выпОлнение) своиХ должностньж обязанностей, полн},ю материальную
: . зетствеНностЬ за прямоЙ действительный ущерб, причиненный Техникучtу.
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5.8. В Техникlме формируются коллегиальные органы управления, к которым
_:-]сяТся обцее собрание (конференция) работникоВ и обуrающихся Техник}'1,{а, СЬвет

,:'r,:-iiK\}IB, Педагогический совет, Методический совет, а также могут формироваться и
- : -,, : 1 е ко"rIлегиаJтIьные органы управления, предусмотренные уставом Техникрла.

5.9. Щля решения важнейших вопросов жизнедеятельности Техникума созывается
- - -ее собрание (конференция) рабоТникоВ и обУчающихся Техник}ма (далее _общее
_ 1:эние).

В работе Общего собрания участвуют работники и обучаюшиеся Техникlма. В
:.i:Te обrцего собрания могут принимать r{астие представители Учредителя, родители.
, l. ;.lстава Общего собрания избирается его председатель и секретарь.

5.10, К компетенции Общего собрания относится:
_ \тверждение концепции развития Техникума;
- обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка,

j _ , --]екТиВноГо договора и Других локальньIх актов Техникума по вопросам,
] :ll]аГиВающим права и обязанности участников образовательных отношений;

- заслушивание отчёта руководителя о результатах деятельности Техникума;
- определение состава Совета Техникума, а также досрочное прекращение его

= _ -ноrtочий,
5.i1. Порядок организации и подготовки общего собрания определяется

-:'.:.],1,ением об обшем собрании (конференции) работникоВ " обуru.щихся, (далее-
-:.:о,t,ение), утверЖдаемыМ директором Техникlма. В Положении указывается 11орядок
: _1р}lирования И нормы представительства делегатов Общего собрания, Другие процедуры
_:_ анIlзации и подготовки обшего собрания.

общее собрание созывается по мере необходимости. Решение о созыве общего
: -,:]рания и дате его проведения принимает директор Техникрrа.

общее собрание правомочно rrри наличии кворума - не
:]i:сoчнoГoсoсTaBaДеЛеГaToB.PeшенияoбrЦегoсoбpaния
,,],lосованием, при этом решение считается принятым, если
] -,.-lьшинство присугствующих на Общем собрании.

решение общего собрания, принятые в пределах его
:,iязате-rьньrми дJU{ всех )пrастников образовательньIх
-.-]пriсывается председателем и секретарём обrцего собрания.

5.12. В Техникушtе создается Совет Техникlма, в состав которого входят
*:е-]ставители всех категорий работников Техник}м4 обучающихся и их родителей.

совет Техникlма является коллегиальным органом, lтредставляет интересы всех
,,частников образовательного процесса, является выборным органом, состоит из 15
]e-loBeк: от коллектива Техникума - 1З человек, от студентов - 1 человек, от родителей
] aKoHHbIx представителей) несовершеннолетних студентов -1 человек.

персональный состав Совета Техникума от коллектива определяется на
Пе_]агогическом совете Техник}ма, от студентов - на Студенческом совете, от родителей
законньD( представИтелей) несовершеннолетних студентов на Совете родителей
3aKoHHbIx представителей) несовершеннолетних студентов. Состав Совета Техникума

l,тверждается 
приказом директора и обновляется ежегодно.

На заседаниИ Совета Техникума избирается его председатель и секретарь,
засеJания Совета Техникlма созываются его председателем в соответствии с 11ланом
lаботы, но не реже одного раза в IIолугодие.

К полномочиям Совета Техникума относятся:
- определение стратегических направлений деятельности Техникlма, долгосрочных

.. бр аз овательных програj\4м ;

- решение вопросов об открытии новых специальностей или о rrрекращении
:IоJготовки специалистов по отдельным специальностям;

- согласоВание распорядка работы, продолжительности утебной недели и уrебньтх
занятий в соответствии с уrебньrми планами;

менее чем две трети от
приЕим€lются открытым
за Еего проголосовtIло

полномо.п,tйо явлrIются
отношений. Протокол
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- создание постоянньIх или временных комиссии по рrrзличным направлениям
_: : _ 3.-lьности Техник}ма, определение их полномочий;

- рассмотрение вопросов социальной защиты прав и законЕьIх интересов
. 1_-:HltKoB, студентов и слушателей Техникума;

- представление работников и студентов и слушателей Техникума к различным
: --1_\.{ поощрений, включая материальным;

- рассмотрение вопросов об укреплении и развитии материально-технической базы
:..:IiK\}.{?]

- координация деятельности общественньtх, в том числе молодёжных, организаций
1 ъ е.]llн ений), не запрещённых законодательством Российской Федер ацииi

- заслушивание информации и отчётов работников и студентов Техникума;
- принятие локальных нормативньIх актов по основным вопросам организации и

:," jлеств.-Iения образовательной деятельности;
- принятие решений по BoITpocaM жизнедеятельности Техникума, не отнесенные к

: ]"i]СТ€НЦИИ ДИРеКТОРа.
5.13. Решения Совета Техникума принимаются открытым голосованием простым

]_,_ьшlIнством голосов от присутств}.юlцих, если на его заседании присутствует не менее

-э-. \: третей состава и считается принятым.
Решения Совета Техникума, принятые в пределах его полномочий, являются

- ].;зате.rьными для исполнения всех у{астников образовательного процесса.
На заседания Совета Техникlма могут приглашаться представители Учредителя и

:: .. li\ заинтересованных организаций. На заседаниях Совета Техникулла ведутся
_:-]]Jко,]ы, которые подписываются его председателем и секретарём.

Щеятельность членов Совета Техникlма осушествляется на безвозмездной основе.
5.14. В состав Педагогического совета Техникума входят педагогические

:=,iотники Техникlма. Состав Педагогического совета Техникума на учебный год
, .зерАJается приказом директора Техникума в срок не позднее 1 сентября.
_:е:седателем Педагогического совета является директор Техникума, который своим
*:;tказо\,f назначает секретаря Педагогического совета сроком на один год. Срок
* _-.lно\{очий Педагогического совета Техник}ма - один учебный год.

5.15. Педагогический совет создается с целью коллегиаJIьного рассмотрения
]_]:росов совершенствования качества образовательного процесса, его условий и
: a з\,.-Iьтатов, методической и производственной деятельности Техникума.

5.16. На заседания Педагогического совета могут приглашаться студенты, родители
] еконные представители) несовершеннолетних студентов.

Заседания Педагогического совета проводятся не реже четырёх раз в течение
,, чебного года.

5.17. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием.
Решения Педагогического совета являются правомочными, если на заседании
]pI]c\"TcTBoBaJIo не менее дв)4( третей оостава и за них проголосовilло не менее двух третей
_эIlс\"тствlтоlцих. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех
:lеJагогических работников Техникума. На заседаниях Педагогического совета ведутся
llротоколы, которые подписываются его председателем и секретарём.'

5.18. К компетенции Педагогического совета относится:
- определение перспективньIх задач учебно-воспитательной работы, вопросов

развития Техникума;
- обсуждение и выбор методик, содержания образования, форм обуrения и

воспитания, разработка рекомендаций по внедрению эффективных педагогических
технологий;

- обсуждение и выбор методик, содержаниJI образования, форм обучения и
воспитания, разработка рекомендаций по внедрению эффективных педагогических
технологий; рассмотрение вопросов качества освоения образовательных программ
среднего профессионального образования и основных программ профессиона,,Iьного
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' --_{Iiя. адаптированньIх для обуrения лиц с ограниченными возможностями
.:_з;я. воспитательной и методической работы, инспектирование и контроль

. : ' , _-ЗаТе.rЬНОГО ПРОЦеССа, аНаЛИЗ СОДеРЖаНИЯ И КаЧеСТВа ДОПОЛНИТеЛЬНЬГХ
': , , ] зате.-тьньж программ, в том числе платньIх;

- эассмотрение вопросов теоретического и производственного обучения по
. 1 - :lt Jисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям;

- рассмотрение вопросов о порядке, формах и сроках проведения промежуточной и

- -:эственной итоговой аттестации студентов, слушателей;
- решение вопросов о переводе студентов, слушателей на след},ющий курс при

_: _ -1;111 в полном объёме образовательных программ среднего профессион€lльного
':..,_,зен!lя и основных программ профессиона!,Iьного обучения, адаптированньIх дJUI

, чз-tiя ,lиц с ограниченными возможностями здоровья, об условном переводе
_ -- -:}.loB. с-,IYшателей на следlтощий курс

- решение вопросов о допуске студентов к государственной итоговой аттестации;
- решение вопроса об отчислении студентов из Техникума;
- решение вопросов о постановке студентов на внутренний профилактический уtёт

:..i. l]я с вн)"треннего профилактического учёта;
- засJIушивание информации и отчётов педагогических работников Техникlма;
- рассмотрение вопросов по обобщению педагогического опыта, принятие решений

: _:lанизация поисково-исследовательской работы педагогического коллектива
_ :i,:_;IK\}1n:

- обсуждение годового календарного r{ебного графика, годового плана работы,
::::].{отрение локальных актов Техникlма по вопросам образовательной деятельности
. :.,_.;iKrrta;

- рассмотрение и }"тверждение характеристик педагогов, представляемьIх к
: -l]А_]ению и поощрению;

- решение вопросов о полr{ении выпускниками документов об образовании
- _ ;,, _]ерственного установпенного образца.

5.19. Методический совет - коллегиальный орган управления, в задачи которого
:,,:]ilT организация методической работы, направленной на совершенствование и
j_ ]-KTlIBHocTb образовательного процесса, программ, форм и методов педагогической
-.; - е.-Iьности, повышения мастерства педагогических работников в Техникуме.

5.20. Прелседателем Методического совета является заместитель директора по
,:.::.Jвационной и научно-методической работе, Членами Методического совета являются
- jJ.lестIIте.IIи директора Техник}ма, пр€дседатели цикловьIх комиссий,
::_Jсlкоквэ-lифиuированные педагогические работники. Секретарь избирается из числа
1 _енов Методического совета.

\4етодический совет создается и ликвидируется приказом директора Техникума.

--.,.тав Методического совета Техник}ма утверждается приказом директора в начале
,"че,-1ного года и функционируег в течение текущего учебного года.

Методический совет осуществляет свою работу в соответствии с планом,
. _].тав.-тенным на учебный год и утвержденным директором Техникlма.

Методический совет собирается по мере необходимости, но не реже четырёх раз в
_-чение г{ебного года. При необходимости, по инициативе директора, заместителя
-;]ректора или дв),х третей членов Методического совета может быть проведено
.:-{еп.-lановое заседание. На заседаниях Методического совета ведутся протоколы, которые

-.-]пI{сываются его председателем и секретарём.
5.21. К компетенции Методического совета относится:
- осуществление обrцего руководства методической работой;
- изучение состояния образовательного процесса и наr{но-методической работы,

:эзработка рекомендаций по внесению изменений в у-Iебные планы, рассмотрение
: збочих у{ебных прогрilмм;
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- оказание помощи педагогическим работникам Техникума в определении
- _ --:жания учебньгх IIрограмм, фор*, методов и средств обучения, в организации работы_ :а\чно-методическому обеспечению образовательной деятельности Техникlма, в
-_:.ботке рабочиХ образовательньIх программ (модулей) по дисциплинам и уrебным

- - *-l1,

- координация и направление работы цикловых комиссий;
- обсуждение и принятие локальных нормативных актов по вопросам организации

, : -э--)вательного процесса;
- рассмотрение вопросов о порядке, формах и сроках проведения государственной

_. ,]BoI"{ аттестации;
- изучение и обобщение передового педагогического опыта, разработка

:..-_-rtеНJаЦИй по внедрению современных педагогических технологий, авторских
..5ньн программ;

- совершенствование содержания и технологии обучения и воспитания, реализация
, : :_ _: ], в &ци oHHbIx педагогических и информационньIх технологий ;

- п]анирование, организация и контроль деятельности системы методической.
,:.J_е_]овательской и инновационной работы в Техникуме;

- организация научно-практических конференций, совещаний, семинаров, смотров-
:'_---:{\'РСОВ, олимпиаД и др)тиХ мероприятиЙ в целях совершенствования среднего
_- 1,,,ф ес сионаJIьного образования.

- заслушивание на своих заседаниях сотрудников Техник)ма согласно плану
:. -i эты I\4етодического совета на учебный год;

- вьцвижение на рассмотрение администрации Техникума предложений: об,,_1.чшении 
уrебно-воспитательного процесса; о совершенствовании организации

:-:i'qЦg-ЦggЛеДОВаТеЛЬСКОЙ Деятельности студентов, слушателеЙ и сотрудников; по
- :::еп.-lению материально-технической базы и тиражирования научной, на)чно-
l,::lоJliческой и учебно-методической литературы; о поощрении сотрудников за
:::_IiBHOC r{астие в опытно-поисковой, экспериментальной, На)п{но_методической и
_-_ ],,-чн о -исследовательской деятельности ;

- ВНеСеНИе tIРеДЛОЖениЙ при разработке Программы развития Техникума;
решение Методического совета принимается простым большинством голосов при

,.,lовиИ участиЯ в голосОваниИ не менее дв}D( третей его членов. При равнiгх
:ез\.lьтатах голосования право решающего голоса принадлежит председателю
],1ето:ического совета. Решения Методического совета носят рекомендательный
\;]рактер и становятся обязательными rrосле утверждения директором Техникума.

5,22.В Целях Учета мнения обучающихся. родителей (законньtх представителей)
:есовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Iехникlмом и при принятии Техникумом локаJIьньIх нормативньIх актов, затрагивающих
.1\ права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законньп<
,ре-]ставИтелей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в
Техникуме создаются Студенческий совет, Совет родителей (законных представителей)
Jт\,дgцlgg или иные органы.

5.23. Стуленческий совет создается в Техникуме в целях учета мнения студентов,
llo вопросам управления Техникумом и принятия Техникучtом локfu,IьньIх актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе студентов, родителей
законньtх представителей) студентов.

РУкОводство деятельностью Студенческого совета осуществляет председатель,
который избирается общим собранием студентов сроком на один год. Щеятельность
стlrенческого совета осуществляется путем работы секторов, членами которых являются
ответствеНные за данное направлеНие в грушПах. Коорлинаторами работы Студенческого
aовета являются заместитель директора по воспитательной работе. Заседания
Стl'Денческого совета проводятся не реже одного раза в месяц и оформляются
протоколами, которые подписываются его председателем и секретарем,
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Компетенции Студенческого совета:
обсуждение учебно-воспитательной деятельности студентов, внесение

,:--l.1ожений по ее улучшению;
заслушивание отдельньIх студентов и актива груIIп о результатах

: *еваемости, посещаемости и общественной работы;
рассмотрение вопросов о пооIцрении и мерах дисциплинарного взыскания

- .- ]ентов,
vчастие в разработке, принятии и реализации локальньIх актов Техникума,

_:.lЭГИВ&ЮЩИХ ПРаВа И ЗаКОННЫе ИНТеРеСЫ СТУДеНТОВ;
организация и проведение мероприятий, затрагивающих интересы студентов

. :хнt.iкlъ,tа;
осуIцествление контроля за соблюдением студентами правил внутреннего

::Jl]ОРЯДКа;
вовлечение студентов в кружки художественной самодеятельности, клубы по

;:: . еРеСаМ, В СПОРТИВНЫе СеКЦИИ,
Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствоваJIо не менее

-_.lовины избранньж членов Стуленческого совета. Решение считается принятым, если за
:-_ с проголосовало не менее половины членов Студенческого совета, присутствуюlцих на
: :J С_]3НИИ.

5.24. Совет родителей (законньrх представителей) студентов создается в Технику,tr,tе
: ]e.ljlx оказания помощи педагогическому коллективу в организации образовательного
_:-]цесса, внеурочного времени студентов и социчlльной заIциты студентов.

Совет родителей (законньж представителей) студентов Техникlма избирается из
.,lJ.-la председателеЙ Советов родителеЙ (законньж представителеЙ) студентов учебньж
_:], пп Техникlма.

Выбор членов Советов родителей (законньrх представителей) студентов учебньтх
l],пп Техникlма проводится ежегодно не позднее октября текуIцего года. Численный и

-е:сональныЙ состав Совета родителеЙ (законньж представителеЙ) студентов r{ебных
l} пп Техникlма определяется на родительском собрании у.rебных групп.

Состав Совета родителей (законньгх представителей) студентов Техникума
,, _зер;к,цается на общем родительском собрании Техникума не позднее 20 октября
, з:i\,щего года из числа председателей Советов родителей (законных представителей)
: _,, _]ентов уrебных групп Техникlма.

Из своего состава члены Совета родителей (законньrх представителей) студентов
ехник}ма избираrот председателя. Председатель Совета родителей (законньuс

.. : е:ставителей) студентов Техникума работает на общественных нача,'lах.
Совет родителей (законньrх представителей) студентов Техникlма правомочен

зьносить решения при на!,Iичии на заседании не менее половины своего состава. Решения

..:Iiни\Iаются простым большинством голосов.
Компетенции Совета родителей (законньrх представителей) студентов Техникума:
- вносить предложения администрации, органам самоуправления Техник}ма и

_J.-I\чать информацию о результатах их рассмотрения;
- обраrцаться за разъяснениями в учрежденияи организации;
- заслушивать и lrолучать информацию от администрации Техникум4 его органов

. а\Iо\,правления;
- приглашать на свои заседания родителей (законньrх представителей) студентов по

:lре.]ставлениям (решениям) Совета родителей (законньгх представителей) студентов
i чебньrх груIп Техникума;

- принимать участие в обсуждении локальньIх актов Техникума;
- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям;
- выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания

с,т\,.]0нтовl слушателей в семье'
- поощрять родителей (законньтх представителей) студентов за активную работу в

}flt)l,j*й r"rfiдu.t,ти 16 
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_ :- е родителей (законньгх представителей) студентов Техникума, оказание помощи в
_ .-_]ении мероприятий Техник}ма и т.д.;

- председатель Совета ролителей (законных представителей) студентов Техникума
: -l присугствовать (с последующим информированием Совета родителей (законньш

-:--.тавителей) студентов Техникlма) на отдельньIх заседаниях педагогического совета и
_: - ii\ органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета

_ -.::е.-тей (законных представителей) студентов Техникума,
5.25. Органы управления Техникlмом могут выст)iпать от имени Техникума,

: --;aЦаЯ еГО ПРаВа И ЗаКОННЫе ИНТеРеСЫ.
в Техникlме устанавливается следlтощий порядок выступления органов

_:зв.lения от имени Техникlпrа:
- орган управления по вопросам, относящимся к его компетенции и затрагивающим

_:]за Ii интересы Техникума, организует обсуждение и оформляет протоколом принятое
_ - jgцllg.

_:чнlткrма, который ДеЙствует в интересах Техникума в соответствии с 11унктом 5.4
:::aтоящего Раздела, В порядке, предусмотренном законодательством, в том числе в суде.

рlководитель Техникума информирует орган управления о результатах
_],]веJенной работы.

Глава б. Права и обязанности участшиков
образовательного процесса

6. 1 . обуrающимся предоставJuIются академические права IIEI:

- предоставление условий дJuI обуrения с rIетом особенностей их
псшrофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
педtгогической и психологической помощи;

- уIастие в формировании содержания своего профессиоIIаJIьного образования при
условии собшодения федеральньтх государственньIх образовательньIх стандартов
средIего профессионtlльного образоваrrия, образовательных стандартов в порядке,
установленном локальными нормативными актаI\4и;

- увtDкение человеческого достоинства, заIцитУ от всех форм физического и
псжиIIеского насилия, оскорбления литшости, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное вьIрФкение собственЕьIх взгJIядов и
убеждений;

- каникулы - плановые rrерерывы при поJIгIении образования дш отдьжа и иньD(
социЕшьньD( целей в сOответствии с законодательством об образовании и календарным
у.rебньпл графиком;

- перевод дJUI полrIения образования по другой профессии, специ€lльности и (или)
направлениЮ подготовки, пО др}гой форме обуrениЯ в порядке, установленном
зatконодательством об образовании;

- восстановление дJUI пол)чения образования в образовательцой организации,
реализующей оЕновные профессионаJIьные образовательные tтрограп{мы, в порядке,
установленном законодательством об образов анииi

- rIастие в упрttвлении Техникумом в порядке, установленном настоящим уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с

.шrrцензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной докушлентацией, другими докумеЕтап,Iи,
реглаN,lенТирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Техникуiлtе;

- бесплатное rrользование библиотечно-информациоЕными ресурса},Iи, учебной,пpoиЗBoДствeннoй,нaуrнoйбaзoйTеxникyмa;".*.*;я;ЁМ.
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- пользование в порядке, установленном локitльными нормативными актами,
:-;5но-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
,.riiK\f,Ia;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включ€UI участие в
-::"-РСаХ, ОЛИМПИаДаХ, ВЫСТаВКаХ, СМОТРаХ, фИЗКультурных мероприятиях, спортивньD(
: --:риятиях, в том числе в офичиальньIх спортивных соревнованиях, и Других массовьIх
: _-:риятиях;

_ иные академические права, предусмотренные Федера,rьным законом от 29
:_;бРя 20|2 г. J\b 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, иными
:),1ативныМи правовЫми актамИ Российской Федерации, локальными нормативными

ttптами.
6.2. Обl"rающиеся обязаны:
- Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

гЕJтtIтвидуальнртй уrебный план, в том числе посещать предусмотренные уrебньпл плапом
E;IE ЕндивиДуальньп\,I rIебньш планом уrебные заIU{ти;I, осуществJUIть сЕlluостоятельную
шо.iготовку к занятиям, вьшолнять задания, дЕlнные педагогическими работrrиками в
parffiax образовательной прогрttп,Iмы;

- выполнять требова"тrия настоящего устава, правил внугреннего распорядка,
правил проживания в общежитиях и иньD( локальньD( нормативньж актов по воцросчlN{
оргztЕизации и осуществления образовательной деятельности;

- заботитьсЯ о сохранении и об укреплеЕии своего здоровья, стремиться к
Еравственному, духовному и физическому рЕlзвитию и са}4осовершенствованию;

- ражать честь и достоинство другиХ обу"rающихся и работников Техникума, не
ооздавать прешIтствий для полrIения образоваrтия другими обуrающимися;

- бережно относиться к имуществу Техникlма.
6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обуrаrощихся имеют

право:
- знакомиться с уставом Техникума, лицензией на осущеатвление образовательной

деятельности, со свидетельством О государственной аккредитации, уlебно-програtrлмной
локуllентачией И иными докр(еЕт€lN{и, регламенТирУющими организацию и
осуществление образовательной деятельности;

- зЕакомИться С содержанИем образования, используемыми методами обутения и
воспитаЕия, образовательными технологиями, а также с оценкrtluи успеваемости своих
летей;

- защищать права и законЕые интересы обу.rающихся;
- ПОJцдIаlь информацию о всех видtлх плtшируомьD( обследований

(психологических, психолого-педttгогических) обуrаrощихся, давать согласие , на
цроведение таких обследований иtм уIастие в таких обследованиJIх, откt}заться от Ifx
проведениЯ или уrасТия В них, полуIатЬ информацию о результатах проведенньD(
обследований обуrаrощихся ;

_ принимать r{астие в управлении Техникумом;
- присугсТвоватЬ при обследовании детей психолого-медико-педагогической

комиссией, обqуждении результатов обследования и рекомендаций, полrIенньж по
результатаI\{ обследования, высказывать свое мнение относитеJъно rrредлагаемьтх условий
для организации обуrения и воспитания детей.

6.4. К работника"п,t Техникума относятся педагогические работники, инженерно-
технические, административно-хозяйственные, производственные, уrебно-
вспомогательные, медицинские и иные работники, осуществляющих вспомогательные
футrкции, отношения работника и Техник}ма регулиру}отся трудовым законодательством
Российской Федерации.

6.5, На педагогическ}то работу принимаются лица, имеющие среднее
профессиОнальное илИ высшее образование И отвечающие квалификац"Ьrr""r,
требованиям, указанным в квалификационньIх справоч}Iиках, и (или) профессиональным
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6.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- пишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

- ,.llliвшим в законн}то силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию

: ilСК--IЮЧеНИеМ ЛИЦ, УГОЛОВНОе ПРеСЛедОвание в отношении которых прекраIцено по
-,1;l.-iитир},ющим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести

*-rСтОинства личности (за исключением незаконноЙ госпитализации в медицинск}то
: :НИЗаЦИЮ, ОКЕIЗЫВаЮЩУЮ ПСИХИаТРИЧеСКУЮ ПОмОщь в стационарных условиях, и
- :зеты), половоЙ неприкосновенности и половоЙ свободы личности, против семьи и
,::-rвершеннолетних, здоровья населения и обrцественной нравственности, основ
_:.титуционного строя и безопасности государствa, а также против общественноЙ
: j --)ПаСНОСТИ, За ИСКлЮчением случаев, предусмотренных пунктом 6.7. настоящего устава;

- имеющие неснятую или нешогашенную судимость за иные }мышленные тяжкие и
:rбо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 3 настоящего пункта;

-ПриЗнанные недееспособными в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

- имеющие заболеваниrI, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральнып,r
оргаЕом исполнительпоЙ власти, осуществJU{ющим функции по выработке
государственноЙ политики и нормативно-правовому регулировttнию в области
злtr!авоохранения.

6.7. Лица из числа yKEtзaHHbD( в абзаце 3 пункту 6.6.настоящего устава, имевшие
сущмость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлеЕий средней
тDкести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лищIости (за
ЕскJIючением незаконной госпитализации в мецицинскую организацию, оказывающFо
trсшиатрическую помощь в стационарпьж условиrtх, и шrеветы), семьи и
Еесовершеннолетних, здоровья населения и общественной нр€lвственности, основ
коЕституIдионного строя и безоцасности государства, а также против общественноЙ
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которьш по обвинению в
совершении этих преступлений прекрашIено IIо не реабилитирующим основаниям, моryт
бьrь допущены к педагогической деятельности при Еаличии решения Областной
коми'Ссии по делtlм несовершеннолетних и защите их прав о допуске их к педагогическоЙ
деятельности.

6.8. !иректор Техникума обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
педагогического работника шри полуIении от правоохранительньD( органов сведений о
том, что данныЙ работник подвергается уголовному шреследованию за преступления,
укЕвttнныо в абзацах 3 и 4 пункта 6.6. настоящего устава. ,Щиректор Техпикупtа отстраняет
от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь lrериод
производства по уголовному лелу до его прекращения либо до вступления в сиJry
приговора суда.

6.9. Размер, порядок и условия оплаты труда
\,станавливаются в трудовом договоре.

6.10. Работники Техник}ма имеют право:
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- участвовать в управлении Техникумом в порядке, определяемом настоящим

\,ставом;
- избирать и быть избранными в Совет и другие выборные органы Техникума;
- получать необходимое организационное, }чебно-методическое и материально-

техническое обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно пользоваться
библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических,
социально-бытовьlх, лечебных и других подразделений Техникума в соответствии с
коллективным договором;

- на моральное и материальное поощрение по результатам труда;
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- на меры социальной поддержки, установленные трудовым законодательством
] ,;;ll"iской Федераuии и законодательством Российской Федерации об образовании.

6.1 1. Работники Технику]!{а обязаны:
- соблюдать требования настоящего устава, правила вн},треннего трудового

:::_оря.щк&, правила охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенического
:; :.i\{a Техникlма;

- качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности,
:,:jeнHb]e в должностных инструкциях, трудовых договорах, квалификационньD(
:::КТеРИСТИКаХ И ДР}ТИХ НОРМаТИВНЬГХ ПРаВОВЫХ аКТаХ;

- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-
a,iхо.]огического климата в коллективе Техникума;

- выполнять приказы и распоряжения директора Техникlма, решения органов
_ : ав.,Iения Техник}ма.

6.12. Педагогические работники, кроме того, обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессион€lльном уровне,

1еспечивать в полном объеме реа,'lизацию преlrодаваемых учебных предметов, курсов,
-;:JIIIIпJин (молулеЙ) в соответствии с утвержденноЙ рабочеЙ программоЙ;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательньIх
_ _ношений;

-развивать у обучаюшихся познавательную активность, самостоятельность,
.:.iilцIIативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
_!i ]} и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
: -JDового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
- _iЕ,азования формы, методы обучения и воспитания;

- у{итывать особенности психофизического развития обутающихся и состояние их
.]сровья, соблюдать специальные условия, необходимые для поJryчения образования
_;1_]L\{и с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать ltри
-- е,эбхоJимости с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессионаJIьный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

, ; .агiовленном законодательством Российской Федерации об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством медицинские осмотры

_рII поступлении на работу и периодические), а также внеочередные медицинские
] J\{отры по направлению работодателя;

- проходить обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать настоящий устав, положение о специализированном структурном

;,,iразовательном подразделении Техник}ма, правила внутреннего трудового распорядка.
6.13. Педагогические работники Техник}ма проходят аттестацию в порядке,

\ становленном законодательством Российской Федерации об образовании.

Глава 7. Экономика Техникума

7.1. За Техникlмом в целях обеспечения деятельности, предусмотренной
настоящим уставом, Учредитель закрепляет на праве оперативного управления
II\{yщество, приЕадлежащее ему на праве собственности,

7.2, Техникlм несет ответственность перед Учредителем за сохранность и
эффективность использования закрепленного за ним на праве оперативного управления
I{\1ущества.

7.З,Излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество,
закрепленное за Техникумом на праве оперативного управления, может быть изъято у
Техникума Учредителем в установленном законодательством Российской Фелераuии
порядке.



7.4. Техник}му принадлежат права собственности на денежные средства, в том
-,,:a.]е Il в&,Iютные, имушествО И иные объектЫ собственности, шереданные ему
-,::.]ЧескиМи или юридическими лицами в форме ДаР&, гуманитарной помощи,' ::ертвования или по завещанию, на результаты интеллектуальной деятельности.

7.5, Права Техникlма на объекты интеллектуальной собственности регулируются
_: _-f оJательством Российской Федерации.

7.6. Техник}м осуществляет платную деятельность по оказанию образовательньIх
: .,, г. предусмотренных настоящим уставом,

7.7. Платная образовательнаlI деятельность Техникlма не рассматривается как
::]ПРИНИмательскаjI. Получаемый от приносящей доход деятельности доход идет на

: :],1еЩение затрат, связанньIх с обеспечением образовательного процесса (в том числе на
_:=,_iотную плату), его развитие и совершенствование.

7.8. Техникр4 не вправе отчуждать имуlцество, закрепленное за ним Учредителем
-: ]РаВе ОПеРаТИВНОГО УIIРаВЛеНИЯ,

7.9. Техникlм вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя
,a]"1\ щества.

средства, полr{енные Техник}мом в качестве арендной платы, использlтотся на
-,jеспечение и р€}звитие образовательного процесса.

7.10.Источниками финансирования и формирования имущества Техникума
1з.lяются:

- имущество, переданное на праве оперативного управления Учредителем;
- денежные средства, поступающие за оказание образовательных услуг;
- имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими или

:-]DII.]ическими лицами в форме дара, гуманитарной помощи, пожертвования или по
j]ВеЩаНИЮ;

- доходы от собственной деятельности и приобретенное на эти доходы собственное
;a\{\,щество;

- другие источники.
7.11. Техникум имеет счета в банковских

\эанения денежньж средств и осуществления
:iзссовых операций, в том числе ваJ,IютньIх.

Глава 8. Отчетность Техникума

8.1.ТехникуМ обязан вести бу<га.штерский учет, представJUIть бу:<галтерскую
отчетность Учредителю, статистическую отчетность в ltорядке, установлеЕЕом
законодательством Российской Федерации.

8.2. Техникуlt представJUIет информачию о овоей деятельцости в. оргаЕы
государствеЕной статистики, нЕUIоговые органы, иные органы и лиц€lN{ в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим ycT€IBoM.

8.3. Техникум обеспечивает ведение, r{ет и сохранность документов по лиIIному
сост€tву (приказы, лиt{ные дела, карточки rIета, Лиц9выо счета и иное).

8.4. Текуrций контроль за правильностью буt<гtlJlтерского rIета и использованием
переданного Техникуму имущества осуществляет Учрелителъ.

Глава 9. Реорганизация и ликвидация Техникума

9.1.реорганизация Техникуlиа осуществляется в порядке, предусмотренном
деЙств}тоЩим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть
осуlцествлена в форме слияния, присоединения, разделения, вьцеления и преобразования.

9.2. Решение о реорГанизации Техникума принимается Учредителем. Ликвидация
техникума производится по решению Учредителя в порядке, определяемым настоящим
уставом и действlтощим законодательством Российской Федерации.
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9.3. Учредитель или С}Д, приЕявший решение о ликвидации, Еlвначает
Iпквидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

9.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полIIомоЕIиII
по уtrравлению делами.

9,5. Ликвидационнtш комиссия помещает в орган€ж шечати публшкацию о
тFквидации Техникуtltа, rторядке и сроке заJIвления требовапий его кредиторами.

9.6. По окоЕчании срока для предъявления требований кр9диторапdи
.IlквидацИонпtШ комиссиЯ cocTaBJUIeT промежуТочныЙ ликвидационньй баланс, которьй
!тверждается Учредителем. 

\9.7. ПОСЛе ЗаВершения расчетов с кредиторttми, ликвидационнм комиссия
GocTtlBJUteT ликвидационный балашс, который утверждается Учрелителем.

9.8. При ликвидации Техникума оставшееся после удовлетворения требований
цремторов имущество, если иное не установлено федеральЕым законом, направJuIется на
цеJIи рЕввития образоваЕиJI.

9.9. При реорганизации Техник}ма все документы (управленческие, финансово-
хозяйственЕые, по личномУ составУ и др,) передаIотся в соответствии с установленными
црzlвилzlN{и его правопреемнику.

при прекраrцении деятельности Техникума все докуý[енты (управленческие,
фшансово-хозяйственные, по лиtIному составу и др.) rтередаются в установленном
порядке на хранение в соответствующий архив.

ПеРедача и упорядочение документов осуществJuIются силtlNли и за
Техrпшgма в соответствии с требовilнIФtми архивньD( оргЕlнов.

счет средств

глава 10. Порядок принятия локальных нормативпых актов

l0.1. Техникум принимает локЕIльные нормативные акты, содержащие нормы,
РеryЛИРУЮЩие образовательные отношения (далее - локtlJIьные нормативные акты), в
пределаХ своеЙ компетенЦии в соотВетствии с законодательством Российской Федерации
в порядке, установленном настоящим уставом.

т0,2. В деятельности Учреждения используются следующио виды локальньD(
Еорм,ативНьD( актов: приказы, распоряжения, решения, инсц)}тции, правила, положения,
проГраN{Мы, пл3lпы, расписания и иные ЛокЕlJIьные норМатиВные акТы.

10.3. Техникр[ принимает лок{tпьЕые нормативные акты по основным вопросам
организации ц осуществления образовательной деятельности, в том тмсле
реглап4ентирующие rтравила приема обуrаrощихся, режим занятий обуrаrощихся, формы,
периодичность и порядоК текущего KoHTpoJUI успеваемости и промежуточной аттестации
обуrающихся, порядок И основания перевода, отчислениrI и восстановления
обуlающихся, порялок оформления возникновеIlия, приостаЕовлениJI и прекращеншI
отношениЙ междУ Техникумом и обуrаrощимися и (или) родитеJUIми (законнып,tи
представителями) обуrающихся.

10.4. ПРи принятии лок€}льньD( нормативньIх актов, затрагивЕlющих права
обуrаюrцИхся И работникОв ТехникУма, r{итЫваетсЯ мнение Совета студентов, Совета
родителей, представительньIх органов обl^rающихся,

10.5. ЛОКальные нормативЕые акты Техникупtа не могут rrротиворечить
лействУющему законодательству Российской Федерации и настоящему уставу.

10.6. Локальные нормативЕые акты принимаются коллегиальЕыми органаN,Iи
техникума в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
РОССийской Федерации в порядке, установленном настоящим уставом, и угверждtlются
Директором Техникупtа. i 
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Глава 11. Внесение изменений в устав Техникума

l 1.1. Порядок внесения изменений в устав Техникупла реглап,Iентируется
зействующим законодательством Российской Федерации,

l1.2. Изменения в устав Техникума вносятся , директором Техникума или
Е€IIосредствеIiно Учредителем, рассматривilются и уtверждаются Учредителем.

11.3. Госуларственн{ш регистрация изменений в ycTt}B Техникрtа осущеотвJIяется в
цорядке, установлеНном дейстВУюЩим закоЕодательством Роосийской Фелераuии.

11.4. ИзменениrI, внесенные в устав Техцикрла, приобретают сиJry для третьих лиц с
lloмeнTa государственной регистрации устава Техникучtа.

Управление Министерства юGтиции
Российской Федерации
по Ульяновской области
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