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1. В разделе «1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
- абзац седьмой пункта 1.6. изложить в следующей редакции:
«Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за 
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо пенного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 
оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 
По обязательствам Учреждения, связанным с причииеиием вреда гражданам, 
при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с 
законодательством может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет сЬбственник имущества Учреждения.»;

- абзац второй пункта 1.9. изложить в следующей редакции:
«Учреждение имеет право выдавать документы об образовании и

документы об образовании и о квалификации лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию.».

2. Наименование раздела 2 «ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИХ 
РЕАЛИЗАЦИЯ» изложить в следующей редакции:

«2. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ»;
- пункты 2.5. и 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.5. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за жизнь и 
здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе 
при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и 
здоровье работников Учреждения при реализации образовательной программы, 
в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников. За нарушение или 
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.»;

«2.6. Учреждение формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и 
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет».

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации 
и документов, которые устанавливаются частью 2 статьи 29 Федерального



закона «Об образовании в Российской Федерации», если они в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 
размещению на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и 
обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих изменений.

Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети 
«Интернет» и обновления информации об учреждении, в том числе ее 
содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.»;

- подпункты 2.6.1. и 2.6.2. пункта 2.6. исключить.
3. Пункт 3.4. Устава Учреждения изложить в следующей редакции:
«3.4. При приёме Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, со сведениями 
о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

При проведении приема на конкурсной основе поступающему 
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 
проведения.».

4. Наименование раздела 5 «ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить в следующей редакции: 
«5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯ»;

- последний абзац пункта 5.3. исключить;
- в абзаце одиннадцатом пункта 5.4. после слов «которым» дополнить 

словами «в соответствии с действующим законодательством», после слов 
«отчетную дату» дополнить словами «, если Уставом Учреждения не 
предусмотрен меньший размер крупной сделки.».

5. В разделе «7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ»:
- пункт 7.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок полномочий Общего собрания работников и обучающихся 

Учреждения -  бессрочно.»;
- пункт 7.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«Члены Управляющего совета избираются сроком от одного года до пяти 

лет. Срок полномочий Управляющего совета Учреждения -  бессрочно.»;
- пункт 7.14. изложить в следующей редакции:

«7.14. Педагогический совет действует па постоянной основе и 
собирается не реже 2-х раз в год. Срок полномочий Педагогического совета 
Учреждения -  бессрочно.»;

- дополнить пункт 7.17. абзацем следующего содержания:
«Директор Учреждения представляет учредителю в установленном порядке 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного



характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.».

6. Наименование раздела 10 «ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ» 
изложить в следующей редакции: «10. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ»;

- абзац третий пункта 10.1. и пункт 10.3. изложить в следующей редакции: 
«При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, включая рабочую программу 
воспитания и календарный план воспитательной работы, 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).»;

«10.3. Порядок принятия локальных нормативных актов каждого вида 
устанавливается Положением о локальных нормативных актах Учреждения, 
принимаемых в установленном порядке решениями коллегиальных органов 
управления Учреждения в пределах своих компетенций (полномочий) и 
утверждается приказом директора.».

7. Наименование раздела 11 «ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ» изложить в следующей редакции: «11. ПОРЯДОК 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ»;

- пункт 11.1. изложить в следующей редакции:
«11.1. Изменения в настоящий Устав утверждаются министерством 

образования и науки Самарской области, министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области, министерством имущественных 
отношений Самарской области в порядке, установленном Правительством 
Самарской области и вступают в законную силу с момента их государственной 
регистрации.».




