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Изменения и дополнения в Устав
краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Красноярский строительный техникум»
В разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.4 слова «территориальном органе Федерального
казначейства, казначействе Красноярского края (службе Красноярского
края)» заменить словами «финансовом органе Красноярского края»;
в разделе 2 «Предмет, цель и виды деятельности Учреждения»:
подпункт «в» пункта 2.4 исключить;
в пункте 2.5:
абзац восемнадцатый исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«торговля оптовая отходами и ломом;
деятельность по предоставлению прочих мест для временного
проживания;
деятельность по организации конференций и выставок;
деятельность зрелищно-развлекательная прочая.»;
пункт 2.5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительные
образовательные
программы
могут
иметь
следующие
направленности:
техническую,
естественнонаучную,
физкультурно-спортивную,
художественную,
туристско-краеведческую,
социально-педагогическую.»;
в разделе 3 «Управление Учреждением»:
в подпункте «б» пункта 3.2 слова «по согласованию с Агентством»
исключить;
абзац двенадцатый пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«рассмотрение
содержания
и
качества
дополнительных
образовательных услуг, в том числе платных;»;
абзац седьмой пункта 3.12 изложить в следующей редакции:
«организация методической работы в Учреждении;»;
пункты 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Попечительский совет Учреждения является одной из форм
самоуправления Учреждения.
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Попечительский совет ке является юридическим лицом.
Попечительский совет представляет интересы Учреждения в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, средствах
массовой информации, других организациях (в том числе международных),
в отношениях с физическими лицами.
Основной целью деятельности Попечительского совета является
содействие функционированию и развитию Учреждения.
Попечительский совет Учреждения формируется путем письменного
или устного обращения директора Учреждения к кандидатам в члены
Попечительского совета. После получения ответов от кандидатов директор
Учреждения формирует и утверждает список членов Попечительского совета
Учреждения.
Деятельность
членов
Попечительского
совета
строится
на безвозмездной основе.
В состав Попечительского совета входит не менее 9 человек.
Попечительский совет формируется из числа представителей органов
государственной
власти
Красноярского
края,
органов
местного
самоуправления, профессиональных сообществ, работодателей, средств
массовой информации, общественных организаций (объединений), других
организаций, независимо от их организационно-правовых форм, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения,
выпускников Учреждения, других физических лиц.
Состав Попечительского
совета первоначально
утверждается
Педагогическим советом Учреждения. После утверждения первоначального
состава Попечительского совета, другие члены Попечительского совета
избираются в состав Попечительского совета его утвержденными членами.
Решение о включении в члены принимается простым большинством
голосов.
Руководство Попечительским советом осуществляет председатель
Попечительского совета, избираемый на заседании Попечительского совета.
Председателем Попечительского совета не может быть выбрано лицо,
состоящее в трудовых отношениях с Учреждением.
Заседания Попечительского совета проходят не реже одного раза в три
месяца.
Срок полномочий Попечительского совета - 3 года.
К компетенции Попечительского совета Учреждения относятся:
содействие привлечению дополнительных источников финансирования
для обеспечения деятельности и развития Учреждения;
содействие совершенствованию
материально-технической
базы
Учреждения, благоустройству его помещений и территории;
формирование
предложений
по совершенствованию
учебновоспитательного процесса;
содействие организации и улучшению условий труда педагогических
и других работников Учреждения;
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содействие социальной защите обучающихся и работников
Учреждения;
содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий Учреждения;
содействие организации прохождения обучающимися учебной
и производственной практики;
содействие в трудоустройстве выпускников Учреждения;
поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности
Учреждения;
участие в пропаганде результатов деятельности Учреждения;
ходатайство о поощрении работников Учреждения.
Заседания Попечительского совета созываются председателем
Попечительского совета по утверждённому плану или по письменному
требованию не менее одной трети от общего количества членов
Попечительского совета.
Заседание Попечительского совета считается правомочным, если
на нем присутствуют более половины членов Попечительского совета.
Решения
Попечительского
совета
принимаются
простым
большинством голосов от числа членов Попечительского совета,
присутствующих на его заседании.
На каждом заседании Попечительского совета ведется протокол.
Членство Попечительского совета прекращается по истечении
тридцати календарных дней с даты направления письменного заявления
о выходе Председателю Попечительского совета;
3.14. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
Учреждении могут создаваться студенческий совет и совет родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.»;
раздел 4 «Организация деятельности учреждения» изложить
в следующей редакции:
«4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
4.2. Право на осуществление образовательной деятельности возникает
у Учреждения с момента получения соответствующей лицензии.
4.3. Учреждение строит свои отношения с государственными органами,
другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами
во всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов.
4.4. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров
и обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями,
учреждениями, организациями, которые не противоречат законодательству
Российской Федерации, настоящему Уставу.
4.5. К компетенции Учреждения в сфере образования относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных
нормативных актов Учреждения;
2)
материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными
и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами,
федеральными
государственными
требованиями,
образовательными
стандартами;
3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
4) установление штатного расписания;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание
условий и организация дополнительного профессионального образования
работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7) прием обучающихся в Учреждение;
8) определение списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ среднего общего образования Учреждением, а также учебных
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных
образовательных программ Учреждением;
9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
10) поощрение обучающихся в соответствии с установленными
Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
12) использование и совершенствование методов обучения
и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Учреждения;
15)
организация
социально-психологического
тестирования
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции

по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
16) создание условий для занятия обучающимися физической
культурой и спортом;
17)
приобретение
или
изготовление
бланков
документов
об образовании и (или) о квалификации;
18)
содействие
деятельности
общественных
объединений
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной
законодательством Российской Федерации;
19) организация научно-методической работы, в том числе организация
и проведение научных и методических конференций, семинаров;
20) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем
программы
развития
Учреждения,
если
иное
не
установлено
законодательством Российской Федерации;
21) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения
в сети «Интернет»;
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность
в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
образования, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
программ, соответствие качества подготовки обучающихся требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов,
2) создавать безопасные условия обучения, обеспечивающими жизнь
и здоровье обучающихся, работников Учреждения,
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
Учреждения.
4.7.
Учреждение
несет
ответственность
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение
или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции,
за реализацию не в полном объеме образовательных программ
в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников,
а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование
и
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований
к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждения
и его должностные лица несут административную ответственность
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
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4.8. К компетенции Учреждения в финансово-хозяйственной
деятельности относятся:
1) осуществление в отношении закрепленного за ним имущества права
владения, пользования и распоряжения этим имуществом в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности
и назначением этого имущества;
2) открытие лицевых счетов в финансовом органе Красноярского края;
3) формирование структуры управления деятельностью Учреждения,
распределения должностных обязанностей;
4) привлечение для осуществления уставной деятельности
дополнительных источников финансовых и материальных средств;
5) вступление
в ассоциации
и союзы
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, в интересах достижения целей,
предусмотренных настоящим Уставом;
6) совершение в рамках законодательства Российской Федерации иных
действий, соответствующих уставным целям.
4.9. Правовой статус и функции структурных подразделений
Учреждения, в том числе филиалов и представительств, определяются
Положениями, утверждаемыми локальным нормативным актом Учреждения.
Положения вводятся в действие приказом директора Учреждения.
Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими
лицами и действуют на основании Устава и Положения о структурном
подразделении.
4.10. Учреждение вправе создавать в своей структуре структурные
подразделения,
обеспечивающие
осуществление
образовательной
деятельности с учетом уровня, вида реализуемых образовательных программ,
формы обучения и режима пребывания обучающихся (представительства,
отделения, структурные подразделения дополнительного профессионального
образования, методические и учебно-методические подразделения, учебнопроизводственные мастерские, учебные базы практики, спортивные клубы,
общежитие, и иные предусмотренные локальными нормативными актами
Учреждения структурные подразделения).
4.11. Филиалы Учреждения создаются и ликвидируются в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
4.12. По всем вопросам организации и деятельности Учреждения,
неурегулированным настоящим Уставом, органы управления Учреждением
вправе разрабатывать и принимать локальные нормативные акты
в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах их
компетенции.»;
в разделе 5 «Права, обязанности и ответственность работников»:
пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Все работники Учреждения имеют право на:

рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
в соответствии со своей квалификацией, сложностью, количеством,
качеством и условиями выполненной работы;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных
действующим законодательством о специальной оценке условий труда;
подготовку и дополнительное профессиональное образование
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
участие в управлении Учреждением;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
не запрещенными законом способами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности)
и среднего заработка на время прохождения указанного медицинского
осмотра;
материально-техническое обеспечение своей профессиональной
деятельности;
участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
Учреждения, в том числе через общественные организации и коллегиальные
органы управления Учреждением;
свободное выражение собственных взглядов и убеждений,
не ущемляющих аналогичное право других и не унижающих человеческое
достоинство;
защиту своей профессиональной чести и достоинства;
юридическое закрепление авторства на объекты интеллектуальной
собственности;
пользование услугами научных, учебных, учебно-вспомогательных,
социально-бытовых и других подразделений Учреждения;
обжалование локальных нормативных актов Учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.»;
в разделе 6 «Имущество и финансовое обеспечение учреждения»:
в пункте 6.9 слова «территориальном органе Федерального
казначейства» заменить словами «финансовом органе Красноярского края»;
раздел 10 «Заключительные положения» изложить в следующей
редакции:
«10.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Учредителем
и подлежат регистрации в установленном порядке.
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