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Внести в Устав ГосударственЕого 
областного бюджешIого профессион€lJIьного

образоват
взмепепи,елъного учреждения,,дй;;;ское r.*""..*о. 

учиш{щЪl> следующие1) в разделе I кобщие положеЕия)):в пункте 1,2 после слова (является>дополнить 
словrВ пуIIкте 1.5 после Й;';;#;:_":rj:":: СЛовоп[ <унитарной>;бюд,grнJ">; Ie СЛОВа <фОРМа-> ДОПолнитъ словом n.осударственЕое

:Ж:"fiЖж I,15, 1,1б следцощего содерж€tния:
ПОДРЩДеЛения, oo*.r.""I 

ИМееТ В СВОей структуре 
ззуючlе структ}рfiыеМеТОМЧеские ооr.дrо#ОЮЩИе ОСУЩеСТВО.У; 

ф*о"u"елъной деятельности:биб,rпtоте*l*лтr"*;*;#""т*н#;"*Учебно-Й;;;"оственныемастерские,
СЛРlСбУ СОДейСТВ"" 

"руоЪЙтройству ""*r.ЖoJu'"', 
бУХГалтерию, оЬ***""".,

1.16. Струкцrрные подразделения Учрехqдения неJпrцам}r и лействуЙт на-- ;J"ч.}а::_r"*ются юРиДическимиСТРЖЧрноп{ подр*оrо."r#ОВаНИИ Устава и положения о .оо""йтвующем2)в
(cJr}oKfiII"",, iJхIii;"'.r##Ъ; r:у" И виДы деятельЕости> после словаПОЛеЗНОй Деятелъности>, 

"".;;;;;;; ;:,, 
ОСIIОВНЫМ НаIIРавлениям общественно

Удовлетв ор ени е п о тр ебно."-:::..:::_" 
СО СУДаР Ств u,) дооо,o

з) 
";т4еле з ооо.*r'О 

ЛИЦ{ости 
" у.оуооении;;;;#;r"" 

"ililЖffI"пункт з . i о"Й"''#"frЁ 
аЦПЯ ОбРаЗ ов ателъпой д."".о"" о сти) :

"Ьорм, обу".ни" ;i iЖ;flЖ;l*ff|}Н*; 
ттп^Fя^-ff ff;Т-i,:JУ""u'"ро6.Й;;;;;"."'"urr.;;;;;;l}.*,,.,ут.ffi,_#

о,д.рuцй;*о, если ипое не ycTa'o"orno ,чuоrйЬельством 
Российскойпункт 3.4 дополнитъ абi

оо.ооj*ХХ,.,'о*едении rН'#"'Ж*Н;Н:ff;-'i,
проведеЕ"".о,|"" 

ТаКЖе ИНфОРМация о оро"од"йо* *orrffi", #'il:ly}r
-,Чъхl+i-;iЁi;:ъ,щ}цЁ"1;;:жжжн:iжi:"*"искJIючитъ;
пункт 4.3 изложrr" 

" 
.ni

лл _ п4.З.СЙентам в у"оrЩЩей Редакrции;

;::жil"#ъ**ffffi ж,tr "JfiH;fiTIi?, #.жiжт#;* ##,, ;ПУIIКТ 4.4 изппrurr* * ^-,d . ъrdiц_щ";Ж*ж,ЁfiЁж",
ЗМУЛИРования,.rр.оп.JJ;.";:^'IllОСТаВЛЯЮТсямерысоц.*,,ffir;ffi;х'f ъН:Ж:iНъЖ*ffi 

:""."оо''ом";ж:;"Дff Т'tr;;;пункт 4.9 п

.___ _,,4.9 ."rо'Jff"1,1_ТrУ,t рЙ*ч"r,

;iЁ:#Ж;:;й;о..*;,;#Ъ..х,lЧffiж;.жffiж:ч",жу"жн



полъзование учебкиками и учебными пособиями студентами, обутающимисяна платной
tlользованr" uJu'j'rTf;J'ff;;ЖЖ;, " ПОР8ДКе, УСТаНОВленном Правилами

в пуЕкте 4.L6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"-добросовестно осваиватъ образовательную программу, выполнятьиндивидуальный учебный план, в том числепланом или индивиду€шъным учебным п;;,[Т.Н#":,ТЧЖН:"]i}?"ЖжНсамостоятелъную подготовку к занятиям, выполнять задания, данныепедагогическими работниками в рамках образователъной программы; >;абзац третий изложитъ в следующей редакции:

" 
о"""; 

- ";fiЖi# 
?^": аЖЖх, rчж.ни 

я, пр авил BIryTp енн его р асп ор ядк а,

" 
onОТЪ;Н:?;11 ИИ И"'Й;;,"ления 

"uo","" 
j"#,"JiЪ;::rfi .#i u*'b" ШО

в абзаце втором слова <<выбирать формьт получения образоваflия и формы;:ffiЖ". ОРГаЕИЗаЦИИ, осуществпrющйе oop*o"ur.oiry. деятелъность>)
дополнить абзацем следующего содержания:

y.;oi|}r**" УЧаСТИе в управлении учрех<дения в форме, опредеJuIемой
пункт 4,26 дапалнить абзацами следующего содержания:кв Учреждении наряду с должностями педагогических работников, научныхработников

администр",,"'"Т"'*'#:У,:""il"Ъ"",*ЁЖ;;;-,rl**ЖТ;:Н#"Т"._y;
МеДИЦИНСКИХ И ИЕЫХ РабОТНИКОВ, ОСУЩеСТВлrtющих вспомогательные функции.право на занятие должностей, ор'оу"*отренных настоящим пунктом, имеютлица' отвечающие квалифиц;й";;; требованиям, указанныХ вквалификационЕцх справоrr"*й, 

" .Ъn"' й;6..."о"*ьным стандартам.Каждьтй работник Учреждения имеет право на:- заклюЧение, измеЕение и расторжение тРУДового договора в порЯДке и на
il;"JrН:;:#ХЖ"i;lН:ВЛеЕЫТРУДО'J';;;;;-.омРоссийскойФедерации,иными

-Ъ"#;#"#:Ж:'Ж|;:;Ты,обусловленнойтрудовымдоговором;
ниям охраны труда и услови"", fifi.жЦ:ЖНЖНi}";:ffiжil тр ебова-

- своевременную и в полном объемЪ 
""*rru"y заработной платы в соответ-;lНХ#r;Тrd:rификацией,,";;;;;; труда, количеством и качеством

отдых, обеспечиваемый
установлением нормальной

Р аб О ч е го в р е мени, с о кр ащен" 
""i"ЁЦЖТ;h J,Т }Н'Ж"#,Ж ffiТ]j#';категорий работников, предоставлением еженЬд*п"пr"r* выходных дней, нерабочихпр €Lздничных дней, оплачиваемых ежегсдных отпусков 

;

,orou 
"ХОJu?"ТffiЁТНУЮ 

ИНфОр**ц"о ;а-у;оо"иях труда и требовЕlниях охранытРуда на рабочем месте;
- профессиоIIЕ.JIьI'ую подготовку, переподготовку и повышепие своей ква-



ixffiЪ, Щ;:Ж} #Нff:ННОМ 
Трудовым кодексом российской Федерации,

- объедиýение, включая право на

.''":;;НЦ,жжт;;ж*;$Ёi"Ж:lТ :;Ё:нh":"о:;Ё "

Ж"#ъ"r^fl:р"ч;;;"инымио**ii|"#i,т-:ннYххт*"#:х.,:#
- ведение коллективнI

соглашений
коллекти,";*::"*х#.};Ж*f r;Ж-нт,ffi;жн"rffiнжх;

"о.**llHnТl;Нfi Н:Ё#;ПРаЦ СВОбод и законных интересов всеми }Ie за_- рчrруеfiие индивидуальных и кол

*.*,iJ.Х;,"xffi Ъ;_::r';;jýiн#;Жffi #Ji"::;_#T;.l}i;J,l#
- возмещение вреда, пр"rr".й.о'3rу u связи с ;

обязанностей, и поnnпЁ,uч;-;;;;;;";" 
вреда в "JrЖ*:'ilН"ЖiЖЖ

ТрУДовu'М коДексом Российской о.оЁр.чй'uными 
федерал"ными законами;

о*""r,iЯ rffifii]":О""u"ЬНОе СТРiХОВание в случ** .rр"дусмотреЕных 
феде_5) в разделе 5 кУправление Учреждением)):

n u,,,,iollx1,1u,. Ж;ж:Iж"'; ;;,*:;fЁ < Учр ежд ения> д оп олнитъ слов ам и <<и
абзаЦ седьмоЙ ny"*ru j.S 

".оо*"r"-"'.о.оуrщей редакции:.,rо.Jlо":fffi1}НЖ-J#:Н*j-;;;;;И 
- 

oour.io ^i^оЪрu"," 
работников и

пункты 5.6, 5.7,5.8 ппизнатъ утратившими сиJIу;пуЕкт 5.9 дополнить чбrчцu"" следуIощего содержания:кКоллегиЕшьные органы упрчrо.пrr"-У"р.*ой"a*'."прu"" 
самостоятелъновыступатъ о1

:обросов.ar"о' 
ИМеНИ УЧРеЩДеНИЯ, действоватъ в ин

оргаЕизач**11ч'friЖl;*:ffi ":ж^"l,gж;,ж*"JТ;i""*Т'Ж;;
ПОЛНОМОЧИй, ОПределенных настоящим уставом. 

IИТельно в пределах

o"o.r,#;.lfrTT11"" ОРГаНЫ УПРаВления Учреждением вправе выступатъ от именипредставr"*пrоu 
осIlовании доверенности, выданной прьоaaоurелю либо инOмупредусмо"о."r'J}ТfrНiо.llflО" Д'Р'*rоро* у"р.*й"", в объеме прав,

В случае нарушения принципа добросовестЕости и разумности виновные
представители
ОТВеТСтвенЕостъ"i"#:ЪЖНfi .JJ#;а,"J#ffi,Ja;;*Ёжян.,,п..r,

При заклr
у чр еi;й";t"l"Ж *IЖ: "В 

(С ОГл аl rт ений) коллеги €tл"""r,
п Iанируемые J{ffiji;;:"frЫВаТЬ ПРедусмотреЕные,",. JJý;}1,#:T{HX;
оощ..ru.;;;;"fiН:ffiiiffi;;IиРОВОДИМЫе 

- 

С ОРГаНаМи власти, организац иями и
В пункте 5.10: t' С ДИРеКТОРОМ УЧреждеr"".u;--
абзац первый изложитъ в следующей редакции:



(5,10' Состав общего собршrия обрщуют совершеннолетfiие студенты иработники всех категорий и должностей Учреждения. Неп

;ffiЖЁЁ*::*:ъ,,оuо ан.* у"р"кд"", ".*;.т}тъ;J#ж:"":
общего сосiраrrия, oo,oo",J1li.;fi ЖЖЖr,:"Stтн :1ж*l;жн*u'":'f,jЖ"'## О#:"- , ооr.r*, ,-астниками условиях.));
локаJIьные €жты, затрагив;il".Жr"Нr:НЖ"-ЦОПОЛI*тъ слов€}ми (и иные

абзац шестой изложи1
<- обсуждает конц.rr." 

в следующей редакции:

абзацдесятый"rпо*"[1:J-i"#Ж'J#"ХЖУЧРеЖдения;);
<<_рассматривает безопасные условия обу,чения, воспит ания студештов, ихiifr :}Щ; -"#Ё;:ffil jjтl;*:ж. нормами, о беспеч'.u а,щй," жизнь и
Дополнить абзацем оДиннадц;Ы;;Ьщего 

содержаЕия:<<- рассМатривает иЕы9 вопросы деятельЕ{a"" У"рйдеЕия, внесенные на его'*ЧТff#.i;:*о" " r,о"iЪuЪо;;;^," у,р.йы"* u ;

в абзаце первоМ словО (штатнЫеD исключить;
абзац четырн qдц атый rrr.'* о.".-- ; ;^::*]:-, ",

'<-обсУждениео*r*,*'J""},ЖJulI:ЖuНI}Жfi 
"","

абзщ пятнадцатый излс
(<- принятие решеЕия'Т'Ж;жЁТ#;у"Н*:"хо.rочоственной 

итоговой8т!естащи, выдаче докумеЕтов "й;;;"#"" и (или) *"й6"кации;));допошштъ Еовыми чб.аrчопи *..ououuor"-"o""*]оодерка8ш: 
_чаvд,l д.v9rflаЛцатым-восемЕадцатым 

следующего

lжщ:цбffi 
д*Н#g,Н#::r,;;ffi :";*#.-Ё

g1.=ЩЖffi#Н,-ffir#iil^irН*ной итогоrо-й' 
"*"стЕlIIии, методикиТЯД?ТГЙ П ПРодолжrr.п"оой .о.Jдuр"Ы;;|j:Ё;ТJ:УфИКациоЕнып4 рабо"ам,

*-",*"Ж:**Т;::}#НЪ'ffitЯ;; *;;й"" в соответствии с6) В РаЗДеЛе б 
'ОЬУ.ц.."Й, бинай"i 

"-"о."йствеrrнм деятелъность)):дополЕЕть,*т:уjj 
1, 1 след,'ощего содержЕлния;(6,1LL Государ.""енное задатrие ir' Учреждения В соответствии сжlжр:_ -*" -йр,о",лъЕыми 

документами осповными видамиБй;#'Жffi:ЖХЖlт"lжf 
ff 

.,"

1_ВЧПЙ" о.уцЪ.,"JLIть иЕые ffi';:;rffiffi:ХТ ;}lxfi,.."осЕоВЕЦrdи вцдТш д"оuЬ"ости, лишь постольку, поскольку это сJIужит
достЕкеВпо о":1, рй *о"ýЬ оЕо созДu*о, 

" 
соответствующие 

указанным целям
прЕ усlIовиЕ' чтО TaкtUI дй.оrrостЬ y***u В ,ч.йщ"' Уставе. Доходыо



ffifi'tr' ОТ Такой деятелъности.

у;::: 
ПОСТУПаюr 

" 
.urо.й;;? И ПРИОбретенное за счет :

u* йilШж:ж**ж;iffiffi#ц*lфнh;*" д ох одо в

подлежа

*r'*'* 
И сполнен"rв. ;.;;;#Ж" ;!ж 

ателъ. r" n.p# й;j::.Т, 
ПОл н омо чия

,n"onon"ila'c.Boe 
-й:-:,1::ежной форме. -- перед физическиr" оrчй

"--ь?Н:Цfffi r*i}Fff ý#ж"ъlж*:жжffi -"U"]Io"ff;;.uoi
осуществна}Iсовое обеспс

"r 
#Тl}Нн:iЩ lJJ:Жr: Го судар ств енного з адания учр ежден и емгосударственного .чо*#Y йй."#""?rfЖН;;

при соотв.".;;;;"i"i#:.j^течение срока ..о 
""r.ron".]q"-.J"r"r.щ;;##;,i&;:"х"".;;;;#Jенной 

Еа выполнение

осуществ"1]].оuое ;;,r""",,о,удuр,ж:*Ё;}];"* 
осУЩествляется 

толъко

ценногооI!".".У*."й1.::]""*-J;;стВенногоЗаДаЕия.
,-,р,*й;i:#"*"т"3r*:liiiж""#Ш*Ж}:"",о#I"арственного

l1Yd"о "rуй..""" ;'fff#такого и

"-,..""*JiI#i;*,;fiЖЁ"Ч}'#н;;i':iJi9;ffi"j"","п"'й""оп_,",""",-земельные участки bIM признu.r#ТЗ Ы;'#ИТеЛеМ На ЪРИОбР.;;;;;
. ооi".".ййii.. 

"i,rff.lц,"lu;;*, rо""*tlТ":::: _ 
У:Р.*о,.,:::: н€tходящееся у него

;r*Т"Ь#:ffiжh;:?Н;#v:r,""й,,"n-" 
На JIРаВе оперативного

y*p.b.n". 
не впо|аконодuБпu.;щ*##;"ЪЖ:lЪ:,Х" .;fiж";

КРеДИтrrых ор.r""ruц;*'У,'"' РаЗМещать
не предус"оrр.rо 

федералrъ'u**Ё 
.о"Йuо ДеНеЖНЫе СРе|СЧ па депозитах в

пункт 6._1_2 изложитъ rо,," 
.чооrЙi.;.СДеЛКИ С ЦенЕым" оу*uiЙ].п" 

иное
<6.12,

] е я т ел ъ н о с ти ý"o:*:*#;'Т:I:о*т.хж; ;;;, о тно с,- ОбРаЗование профессио}Iзпlтrr,о 
---"Д wlаt'СЯТСЯ СЛеДУЮщие виды

- ;:frТ" проф й;;#:Н::Ое среднее;

- оооll"aоностъ 
по оказа

_ ,оо.оulвиды "" й;ЁИЮ 
КОIIСулътационЕых 

и инфор

_."*u*ff д.ъ*Н#,*Т;;;fl,"жьности;--^",учрмационIIыхуслуг;-o.rr"n"Xl11:"":TT_."H"" кулътур; 
tНОВ, ПаJIаТОк, рынков;

- uo.*o}"';" Н#rЪх."*о*"й ipo",
Ir}{)тцеством; 

а И УПРаВЛение .оо."й;;- МеСТ ДЛЯ ВРеМеЕНого проживания;д или аре}Iдованным -;.;;;мым
- торговля оптоваrI отхо- операции с ;;".,;#аМИ 

И Ломом;
JОГОВОРЕой основе; ' ----'ИМЫМ ИмуIцеством за вознЕ

- ПеРеВОзк8 гптrелh yyлл

"ono.o"rr,Ka 

грузов неспециализироВанЕ-r-.л.,*ло,знаграждение или Еа

,.,,,. |;11; L+F+"* 
;:j##ЦЦJ:Н:жжн:портом >> ;

. oc,JapcTB.n"o.ojn оЙr*"".'ПеЧИВаеТ oTKn
,о 

""у*.."";:*."*:".х#iJЁ# *iН#x,#." "lT"i,;) И утверждаемого;о]о"оо.



Е._----.г-

опре]3,]еj-.::С},1 }'чрелlте-rеlt. и в соответствии с общими требованиями.
vстаноз,]iI:1Ь;}lll ое-]ера-IЪны\l орГаноМ исполниТельной власти, осуществляющим
функlll;l :о вьjреботке государственной политики и цормативно-правовому
рег}JI]ровенI{iО в сфере бю:жетной, налоговой, страховой, валютноЙ, банковской
ДеЯТе.-IЬНОСТIi. )):

б) раз:е--т 7 <<Рег-rаlIенТ деятельности УчреждеЕия) изложитъ в следующеЙ
редакцIrи:

"7. ПоряJок принятия локальных нормативных актов
7,L }'чре;кдение разрабатывает и принимает лок€шьные нормативные акты,

СОДеР}fiаШИе НОРМЫ, РеГУЛИРУЮЩИе ОбРаЗОВаТелЬные отношения, в пределах своей
коI\,1пеТенции соответствии Российскойtсlснции ts соотвеТствии с законодателъством Российской Федерации.

7,2, Образователън€ш организация принимает локЕlJIьные нормативные акты по
основным вопросам организации И осуществления образовательной деятельности, в
TONI числе регламентирующие правила приема обуlающихся, режим занятий
обуlающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
гlромежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновония,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией иобучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

7.3. При принятии локальныхl ,J, r rуц IrРУrflх lии jlOкаJIъныХ нор]\{ативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся,
а также В порядке И В случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, пР€дставительных орг€lнов работников (при ,*".,", таких
представительных органов).

7.4. Лока-пьными нормативными актами,
Учреждения, явJIяются:

- образовательные программы;
- приказы директора Учреждения;
- правила внутреннего распорядка работников;
- правила внутренНего распОрядка обучаюЩихсЯ (слушателей);
- трудовые договоры с работниками Учреждения;
- договоры об ок€вании платных образовательных услуг;
- должностные инструкции;
- иные локальные нормативные акты по основным вопросам орг€lнизации иосуществления образовательной деятельности В пределах своей компетенции всоответствиИ с законОдательсТвом РосСийской ФедераЦии, издаваемые органаN,Iи

управлеЕия Учреждения.

, 7 ,5, Нормы лок€шьныХ нормативных актов, ухудшающие положенtIеобуrающихся (сrгуlrателей) или работников Учреждения по сравнению с
установленным законодателъством об образов€lнии, трудовым законодательство\1
шоложением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяютсяи подлежат отмене.

7,6, УчРеждениеМ создаютсЯ условия для ознакомления всех работникоз ]:обучающихся с локаJIьными нормативныМи актами и настоящим YcTaBOIvI,)).

регламентирующими деятельность
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