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Внести
в Устав
Государственного
бю дж етного
проф ессионального
образовательного учреждения «Курганский промы ш ленны й техникум » следующ ие
изменения:
1. Пункт 1.8 изложить в следующ ей редакции:
«1.8. Предмет деятельности Техникума: реализация образовательных
программ
среднего
проф ессионального
образования
и
программ
проф ессионального обучения.
Основные цели деятельности Техникума: осущ ествление образовательной
деятельности по образовательны м программам среднего проф ессионального
образования и по программам проф ессионального обучения.».
2. Пункт 1.9 изложить в следующ ей редакции:
«1.9. Задачи Техникума:
1)
удовлетворение
потребностей
личности
в
интеллектуальном,
культурном,
нравственном
и
проф ессиональном
развитии
посредством
реализации образовательны х программ;
2)
удовлетворение потребностей общ ества в специалистах, а также
квалиф ицированных рабочих и служащ их со средним проф ессиональным
образованием;
3)
проф ессиональная
подготовка,
переподготовка
и
повыш ение
квалификации специалистов, рабочих кадров (рабочих и служащ их), а также
незанятого населения;
4)
содействие ф ормированию у обучающ ихся гражданской позиции и
трудолюбия,
развитие
ответственности,
самостоятельности
и творческой
активности; .
5) сохранение и приумножение нравственны х и культурны х ценностей
общества.».
3. Пункт 1.10. изложить в следующ ей редакции:
«1.10.
Для
достижения
основны х
целей
деятельности
Техникум
осущ ествляет следую щ ие основные виды деятельности:
1) реализация образовательны х программ среднего проф ессионального
образования;
2) реализация образовательны х программ проф ессионального обучения.
Также Техникум осущ ествляет иные виды деятельности:
1) реализация дополнительны х проф ессиональны х программ;
2) реализация дополнительны х общ еобразовательны х программ;
3) инф ормационное обеспечение структурны х подразделений Техникума,
работников и обучаю щ ихся и студентов Техникума;
4) осущ ествление деятельности по обеспечению проживания обучающихся
и студентов в общ ежитии Техникума.».
4. Абзацы 1-2 пункта 1.11. исключить.
5. Пункт 2.4. изложить в следующ ей редакции:
«2.4. В Техникум е ф ормируются коллегиальны е органы управления, к
которым относятся Конф еренция работников и обучаю щ ихся Техникума, Совет
Техникума, педагогический совет, малый педагогический совет, методический
совет, студенческий совет, Родительский комитет.
С целью содействия развития Техникума в Техникум е может быть создан
попечительский совет.».
6. А бзац 23 пункта 2.6. изложить в следующ ей редакции:
«1) рассмотрение проекта Устава Техникума, дополнений и изменений в
него;».
7. А бзац 25 пункта 2.6. изложить в следующ ей редакции:

«3) рассм отрение и утверждение коллективного договора, внесение в него
изменений и дополнений;».
8. А бзац 27 пункта 2.6. изложить в следующ ей редакции:
«6) определение численности
и срока
полномочий
Комиссии
по
урегулированию споров между участниками образовательны х отношений,
избрание ее членов;».
9. А бзац 10 пункта 2.7 исключить.
10. Пункт 5.10. изложить в следующ ей редакции:
«5.10. О сновны ми видами деятельности Техникума, осущ ествляемыми за
счет средств областного бюджета, являются:
1) реализация образовательны х программ среднего проф ессионального
образования;
2) реализация образовательны х программ проф ессионального обучения.».
11. Пункт 5.11. изложить в следующ ей редакции:
«5.11. Техникум вправе оказывать на договорной основе населению,
предприятиям, учреждениям и организациям платные образовательны е услуги:
обучение по образовательны м
программам
среднего проф ессионального
образования сверх государственного задания, обучение по дополнительным
проф ессиональным образовательны м программам, обучение по основным
программам проф ессионального обучения, преподавание специальны х курсов и
циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучаю щ имися углубленны м
изучением
дисциплин,
повышение
квалиф икации
и
проф ессиональная
переподготовка специалистов со средним проф ессиональны м образованием,
подготовка, переподготовка и повышение квалиф икации кадров рабочих
профессий, консультативны е и другие услуги сверх основны х проф ессиональны х
образовательны х программ и ф едеральных государственны х образовательны х
стандартов по договорам с ю ридическими и (или) ф изическими лицами.
Платные образовательны е услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, ф инансируемой из средств бюджета.
Порядок предоставления платных дополнительны х образовательны х услуг
определяется договором, заклю чаемым между Техникум ом
и потребителем
данных услуг в обязательном порядке, в соответствии с действую щ им
законодательством Российской Федерации.
Размер оплаты за оказание дополнительны х (платных) образовательны х
услуг устанавливается с учетом действую щ его законодательства.
С тоимость дополнительны х (платных) образовательны х услуг определяется
на основании расчета экономически обоснованны х затрат материальных и
трудовых ресурсов.
Доходы от приносящ ей доход деятельности использую тся Техникумом в
соответствии с уставными целями и сметой.
Платные образовательны е услуги предоставляю тся в соответствии с
действую щ им законодательством.
Платные дополнительны е образовательны е услуги не могут быть оказаны
вместо образовательной деятельности, ф инансируемой за счет средств
областного бюджета. В противном случае средства, заработанны е посредством
такой деятельности, изымаются Учредителем в бюджет.
Техникум в соответствии с законодательством Российской Ф едерации
вправе осущ ествлять по договорам с ю ридическими и ф изическими лицами на
возмездной основе следующ ие виды приносящ ей доход деятельности (при этом
данная деятельность Техникума не должна противоречить предмету и целям его
деятельности, а также Техникум вправе оказывать деятельность, для которой
требуется получение лицензии, только после получения такой лицензии):

1) оказание образовательны х услуг в пределах, установленны х лицензией
на осуществление образовательной деятельности по основны м образовательным
программам среднего проф ессионального образования, по дополнительным
профессиональным
образовательны м
программам,
дополнительных
общеобразовательных программ сверх ф инансируем ы х за счет средств
областного бюджета контрольны х цифр приема граждан, а также по программам
профессионального обучения;
2) оказание
платных дополнительны х образовательны х услуг,
не
предусмотренных
соответствую щ ими
образовательны ми
программами
и
федеральными государственны ми образовательны ми стандартами;
3)
осущ ествление
спортивной
и
ф изкультурно-оздоровительной
деятельности;
4) подготовка аналитических обзоров;
5) приобретение, изготовление и реализация продукции общ ественного
питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящ ей доход
деятельности;
6)
организация
и
(или)
проведение
выставок,
выставок-продаж,
конференций, лекториев и иных аналогичных мероприятий;
7) осущ ествление издательско-полиграф ической деятельности (реализация
учебно-методической и научной литературы , бланочной и иной печатной
продукции, изданной за счет средств от приносящ ей доход деятельности);
8) выполнение художественных, оф орм ительских и дизайнерских работ;
9) разработка
макетов, дизайн-проектов товарны х знаков,
знаков
обслуживания, эмблем;
10) реализация товаров, созданных или приобретенны х за счет средств
приносящей доход деятельности, направленны х на обеспечение уставной
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;
11) оказание копировально-м ножительны х услуг, тираж ирование учебных,
учебно-методических, инф ормационно-аналитических и других материалов;
12) оказание посреднических услуг;
13) оказание складских услуг;
14) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общ ежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучаю щ имся Техникума;
15) реализация
услуг и продукции,
изготовленной
обучающ имися
Техникума;
16) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценны х металлов и других
видов вторичного сырья;
17) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого
имущества, в порядке предусмотренном действую щ им законодательством;
18) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности
(полезных моделей, компью терны х программных продуктов);
19) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами
лицам, не являющ имся работниками или обучаю щ имися Техникума;
20) организация и проведение стажировок и практик в Российской
Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории
Российской Федерации;
21)
вы полнение
аналитических
работ,
создание
результатов
интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
22) инновационная деятельность, тираж ирование и внедрение, в том числе
научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
23) аттестация рабочих мест;

24) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение
обучения в данной области;
25) осущ ествление международного сотрудничества по направлениям,
соответствую щ им проф илю деятельности Техникума; организация и проведение
международных мероприятий;
26) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка,
внедрение и продажа программны х продуктов, секретов производства (ноу-хау),
наукоемких технологий;
27) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности,
созданных Техникум ом , за исключением результатов, права на которые
принадлежат Российской Федерации;
28) оказание консультационны х (консалтинговых), инф ормационны х и
маркетинговых услуг в установленной сф ере деятельности;
29) производство деревянной тары;
30) оказание коммунальны х услуг населению;
31) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая
деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям,
обеспечение работоспособности электрических сетей;
32) производство и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции
цветоводства, садоводства.
12. Пункты 5.12 - 5.15. исключить.
13. Пункт 8.3. изложить в следующ ей редакции:
«8.3. Реорганизация Техникума осущ ествляется по инициативе Главного
управления образования Курганской области и (или) Техникума.
Решение о реорганизации Техникума принимается Правительством
Курганской области на основании положительного заклю чения Комиссии Главного
управления образования Курганской области по оценке последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации,
находящ ейся в ведении Главного управления образования Курганской области.».
14. Пункт 8.4. изложить в следующ ей редакции:
«8.4. Ликвидация Техникума может осущ ествляться:
по предложению Главного управления образования Курганской области;
по реш ению суда в случае осущ ествления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, запрещ енной законом, либо деятельности, не
соответствую щ ей его уставным целям.
Решение о ликвидации
принимается
П равительством
Курганской
области на основании
положительного заклю чения комиссии Главного
управления образования Курганской области по оценке последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации организаций, подведомственных
Главному управлению образования Курганской области.».
15. Раздел 9 изложить в следующ ей редакции:
«9. Порядок принятия Устава Техникума и внесения в него изменений
«9.1. Устав Техникума, изменения и дополнения к нему до утверждения
Учредителем рассматриваю тся Конф еренцией. После утверждения Учредителем
регистрируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. В Техникум е создаются все условия для ознакомления с проектом
изменений и (или) дополнений в устав Техникума и внесения в него предложений
и замечаний.».
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