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1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 18.12.2013 № 448-од государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 73 переименовано в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Алексеевское 

профессиональное училище».».

2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«Учредителем Учреждения является Самарская область.

Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляют министерство образования и науки Самарской области, 

министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом Самарской 

области, закрепленным за Учреждением, осуществляет министерство 

имущественных отношений Самарской области.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренного в установленном порядке министерству 

образования и науки Самарской области.».

3. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:

«1.7. Организационно-правовая форма Учреждения -  государственное 

учреждение.

Тип государственного учреждения: бюджетное.

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация».

4. Абзац восьмой пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

«разработка и утверждение по согласованию с министерством образования

и науки Самарской области программы развития Учреждения;».

5. В пункте 2.5 слова «должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об



административных правонарушениях» заменить словами «должностные лица 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством».

6. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Объем и структура приема обучающихся на обучение за счет средств 

областного бюджета определяется Учреждением в соответствии с контрольными 

цифрами приема и государственным заданием на оказание услуг, 

устанавливаемыми ежегодно министерством образования и науки Самарской 

области.».

7. В пункте 5.1:

в абзаце первом слова «Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области» заменить словами «Министерство 

образования и науки Самарской области»;

в абзацах третьем, четвертом, девятом слова «министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Самарской области» заменить словами 

«министерством образования и науки Самарской области»;

абзац шестой исключить.

8. Абзац второй пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

«Учреждение ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным

годом, направляет в министерство образования и науки Самарской области отчет 

о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

ним имущества.».

9. В пункте 5.4:

абзац 10 изложить в следующей редакции:

«Крупная сделка может быть совершена Учреждением 

в соответствии с критериями, установленными пунктом 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» только 

с предварительного согласия министерства образования и науки Самарской 

области»;

дополнить абзацем следующего содержания:



«Учреждение при осуществлении сделок, в отношении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 

статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», обязано 

сообщить о своей заинтересованности министерству образования и науки

Самарской области, до момента принятия решения о заключении сделки. Сделка,
%

в отношении которой имеется заинтересованность, может быть совершена 

Учреждением только после одобрения министерства образования и науки 

Самарской области.».

10. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции:

«5.11. Учреждение самостоятельно распоряжается финансовыми 

средствами, полученными от приносящей доход деятельности, самостоятельно 

определяет направления и порядок их использования, в том числе долю, 

направляемую на оплату труда и материальное стимулирование работников 

Учреждения.

Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных 

выплат (доплат, надбавок, премий и других выплат) за счет внебюджетных 

финансовых средств устанавливается Учреждением самостоятельно.

Оплата труда директора Учреждения устанавливается министром 

образования и науки Самарской области в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.».

11. Пункт 5.14 изложить в следующей редакции:

«5.14. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 

осуществляются Учреждением по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Доход от оказания платных образозателькых услуг используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями.



Платные образовательные услуги осуществляются Учреждением на 

основании Положения о платных образовательных услугах, разработанного в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

К платным образовательным услугам относится осуществление

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

При реализации платных образовательных услуг Учреждение имеет право 

использовать производственную базу других предприятий и учреждений на 

основе договора.».

12. Пункт 5.15 изложить в следующей редакции:

«5.15. Размер оплаты за получение платных образовательных услуг 

устанавливается Учреждением в порядке, определенном министерством 

образования и науки Самарской области.».

13. Пункт 6.2 дополнить словами «министерством образования и науки 

Самарской области».

14. Пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 изложить в следующей 

редакции:

«7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Самарской области, настоящим 

Уставом и на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.
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Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее 

собрание работников и обучающихся Учреждения, Управляющий совет 

Учреждения, Педагогический совет Учреждения.

7.2. Коллегиальным органом управления Учреждения является Общее 

собрание работников и обучающихся Учреждения (далее -  Общее собрание).
а»

Общее собрание действует на постоянной основе и проводится не реже 

одного раза в год.

7.3. В Общем собрании принимают участие все работники и обучающиеся 

Учреждения. На каждом заседании Общего собрания избирается председатель и 

секретарь собрания для ведения протокола собрания.

7.4. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

внесение предложений об изменении коллективного договора;

внесение предложений об изменении правил внутреннего трудового 

распорядка;

принятие решений по другим вопросам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

7.5. Решение Общего собрания принимается простым большинством 

голосов при наличии не менее половины работников и обучающихся, 

присутствующих на собрании.

7.6. В целях усиления общественного участия в управлении Учреждением, 

развития партнерства Учреждения с работодателями, в Учреждении действует 

государственно-общественный коллегиальный орган управления -  Управляющий 

совет, формируемый из представителей учредителей, участников 

образовательного процесса, работодателей, общественных объединений, 

имеющий управленческие полномочия по утверждению и согласованию вопросов 

функционирования и развития Учреждения и действующий на основании 

положения об Управляющем совете.

Управляющий совет в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Самарской области, Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения.
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7.7. Персональный состав Управляющего совета утверждается 

министерством образования и науки Самарской области сроком на пять лет. 

Количество членов Управляющего совета может быть от 7 до 21.

Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не

реже 2 раз в год, по инициативе директора Учреждения. Заседание Управляющего
*

совета правомочно при присутствии на нем не менее половины его членов. 

Решения Управляющего совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих.

7.8. Управляющий совет осуществляет следующие полномочия: 

утверждает программы развития Учреждения, а также проекты

Учреждения;

утверждает критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников Учреждения, разработанных совместно или предложенных 

администрацией Учреждения;

утверждает ежегодный публичный отчет о деятельности Учреждения; 

утверждает порядок использования внебюджетных средств Учреждения; 

утверждает перечень и виды платных образовательных услуг Учреждения; 

согласовывает перечень реализуемых Учреждением образовательных 

программ;

вносит предложения Учредителю Учреждения (министерству образования и 

науки Самарской области) о продлении (расторжении) трудового договора с 

директором Учреждения;

вносит предложения о поощрении преподавателей и работников за высокие 

достижения в профессиональной деятельности, а также стипендиальной 

поддержке обучающихся, проявивших высокие учебные (учебно

производственные) показатели, принимающих участие в социально-значимых 

мероприятиях;

вносит предложения о принятии мер по фактам действий (бездействия) 

педагогического и административного персонала Учреждения в отношении 

обучающихся, их родителей (законных представителей), повлекших (влекущих)
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за собой ухудшение условий организации образовательного процесса и (или) 

содержания обучающихся.».

15. В пункте 7.16:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«7.16. Текущее руководство Учреждением осуществляет директор,
*

прошедший соответствующую аттестацию. Министр образования и науки 

Самарской области заключает, изменяет и прекращает (расторгает) трудовой 

договор с директором Учреждения, осуществляет иные полномочия работодателя, 

а также принимает решение о прекращении трудового договора с директором 

Учреждения. Срок полномочий директора определяется сроком действия 

заключенного с ним трудового договора.»;

в абзаце двадцать пятом после слов «Российской Федерации» дополнить 

словами «Самарской области, приказов министерства образования и науки 

Самарской области, распоряжений министра образования и науки Самарской 

области, должностной инструкции».

16. Пункт 7.18 изложить в следующей редакции:

«7.18. В отношении Учреждения министерство образования и науки 

Самарской области осуществляет следующие функции и полномочия учредителя: 

готовит предложения для принятия решения Правительством Самарской 

области о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения;

совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области, министерством имущественных отношений Самарской 

области утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

создает, переименовывает и ликвидирует филиалы Учреждения; 

назначает директора Учреждения и прекращает его полномочия; 

заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с директором 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством;

утверждает персональный состав Управляющего совета Учреждения 

и досрочно прекращает его полномочия;
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формирует и утверждает государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 

в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами 

деятельности;

осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в виде субсидии из бюджета Самарской области;

формирует совместно с заинтересованными органами исполнительной 

власти Самарской области структуру подготовки граждан по образовательным 

программам среднего профессионального образования и программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

за счёт средств областного бюджета;

определяет перечень особо ценного движимого имущества и направляет его 

на согласование в министерство имущественных отношений Самарской области;

дает предварительное согласие на совершение Учреждением крупных

сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2

Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, 

в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 

с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона

«О некоммерческих организациях»;

устанавливает порядок определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах

установленного государственного задания на одинаковых для всех условиях;

определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства;
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определяет порядок составления и утверждения плана финансово

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства;

определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового
а.

договора с директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации;

осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии 

с федеральными законами и нормативными правовыми актами Самарской 

области;

готовит предложения для принятия решения министерством 

имущественных отношений Самарской области о распоряжении особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Учреждением министерством 

имущественных отношений Самарской области либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого 

имущества;

готовит предложения для принятия решения о согласовании распоряжения 

имуществом министерством имущественных отношений Самарской области с 

учетом установленных законодательством требований о распоряжении 

недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передаче его в аренду;

согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника с учетом требований, установленных действующим законодательством;
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согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением 

за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества с учетом требований установленных 

действующим законодательством;

участвует в организации повышения квалификации, переподготовки и 

стажировки руководящих и педагогических работников Учреждения;

участвует в аттестации руководящих и педагогических работников, 

организации работы по подготовке конкурса профессионального мастерства; 

осуществляет лицензирование и аккредитацию Учреждения; 

осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Самарской 

области.».

17. Пункт 7.19 изложить в следующей редакции:

«7.19. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области осуществляет следующие функции и полномочия учредителя 

в отношении Учреждения:

совместно с министерством образования и науки Самарской области, 

министерством имущественных отношений Самарской области утверждает Устав 

Учреждения, а также вносимые в него изменения;

согласовывает предложения для принятия решения Правительством 

Самарской области о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

Учреждения;

согласовывает назначение (утверждение) директора Учреждения 

и прекращение его полномочий;

участвует в формировании структуры подготовки граждан 

по образовательным программам среднего профессионального образования
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и программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счёт средств областного бюджета;

организует участие сельскохозяйственных производителей в подготовке 

квалифицированных кадров;

участвует в организации работы по подготовке конкурсов 

профессионального мастерства.».

18. В пункте 7.20:

в абзаце шестом и седьмом слова «с учетом предложений министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области» заменить словами 

«с учетом предложений министерства образования и науки Самарской области»; 

дополнить пункт 7.20 абзацем следующего содержания:

«дает предварительное согласие на совершение Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», размер которых 

составляет 500 ООО рублей и более.».

19. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции:

«8.5. Трудовые отношения Учреждения и его работников регулируются 

трудовым законодательством Российской Федерации. К трудовой деятельности 

в Учреждении не допускаются: имеющие или имевшие судимость,

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации 

в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 

в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления,
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не указанные в настоящем абзаце, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством.».

20. Абзац пятый пункта 8.7 изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;».

21. Пункт 8.8 изложить в следующей редакции:

«8.8. Отношения участников образовательного процесса регламентируются 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», другими федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, локальными актами 

Учреждения, а также договорами, заключенными Учреждением с физическими 

и юридическими лицами.».

22. В абзаце третьем пункта 9.3 слова «либо деятельности, 

не соответствующей уставным целям Учреждения» исключить.

23. Абзац второй пункта 9.4 изложить в следующей редакции:

«При ликвидации Учреждения денежные средства, имущество (движимое 

и недвижимое) Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, направляется на цели для достижение которых

Учреждение создано и (или) на благотворительные цели.

24. В пункте 9.5 слова «министерство сельского хозяйства

и продовольствия Самарской области» заменить словами «министерство 

образования и науки Самарской области».

25. Раздел 10 «ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить 

в следующей редакции:

«10. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

«10.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее -  локальные

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом.
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Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, 

а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов).

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются 

и подлежат отмене Учреждением.

10.2. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 

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

о структурных подразделениях, правила, в том числе правила внутреннего 

трудового распорядка и правила внутреннего распорядка обучающихся, порядки, 

инструкции, в том числе должностные инструкции, регламенты и т.п.

Указанный в настоящем пункте перечень видов локальных нормативных 

актов не является исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий 

деятельности. По мере функционирования и развития Учреждения могут 

приниматься иные локальные нормативные акты, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации.
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10.3. Порядок принятия локальных нормативных актов каждого вида 

устанавливается Положением о локальных нормативных актах Учреждения 

и утверждается приказом Директора. Локальные нормативные акты Учреждения 

утверждаются Директором.

10.4. Учреждение создает условия для всех работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях 

ознакомления с локальными нормативными актами.

10.5. Локальные нормативные акты не могут противоречить настоящему 

Уставу и действующему законодательству.».




