1. В пункте 4.2 раздела 4 устава слова «оказание государственных услуг»
заменить словами «оказание услуг, выполнение работ».
2. Пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности
Учреждения.
5.2.1. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий
обучающихся в соответствии с действующим законодательством.
5.2.2. Реализация издательско-полиграфической продукции собственного
производства; изготовление учебно-методической литературы, содержащей
обучающие программы, информационные материалы.
5.2.3.
Оказание
учебно-методических,
информационных,
консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере
образования.
5.2.4. Организация питания обучающихся в специально отведенном
помещении в соответствии с действующим законодательством.
5.2.5. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
5.2.6. Выполнение копировальных и множительных работ.
5.2.7. Организация и проведение выставок, семинаров, конференций,
олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числе с
участием иностранных юридических и физических лиц.
5.2.8. Реализация собственной продукции, работ и услуг, произведенных
в рамках учебно-производственного обучения: продукции растениеводства,
животноводства, хлебобулочных, кондитерских, кулинарных, сварочных
изделий. Выполнение слесарных, сварочных, строительных, отделочных и
монтажных работ, ремонт жилых и общественных зданий и сооружений, в
том числе и из материала заказчика, услуг по ремонту тракторов,
сельскохозяйственных
машин,
оказание
агротехнических
услуг
организациям различных форм собственности и населению.
5.2.9. Оказание услуг по организации досуга, физическому и
эстетическому развитию личности.
5.2.10. Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии
Учреждения лицам, обучающимся или работающим в Учреждении на
период их обучения, работы.
5.2.11. Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии
обучающимся в других образовательных учреждениях на период их участия
в проводимых Учреждением учебных мероприятиях, конференциях,
семинарах, конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по
учебным предметам, при наличии свободных мест.1
5.2.12. Предоставление услуг столовой (буфета), реализация продукции
общественного питания, изготовленной или приобретенной за счет средств
от приносящей доход деятельности.
5.2.13. Реализация дополнительных образовательных программ (в
соответствии с имеющейся лицензией):

- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные
программы;
- дополнительные профессиональные программы - программы
повышения
квалификации,
программы
профессиональной
переподготовки.».
3. В разделе 7 устава:
•
3.1. Абзац 3 пункта 7.2 заменить абзацем в редакции:
«Органами
управления
Учреждения
являются
руководитель
Учреждения, а также следующие коллегиальные органы управления,
предусмотренные федеральными законами и настоящим уставом, а именно:
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся
Учреждения;
Совет Учреждения - выборный представительный орган;
Педагогический Совет;
Попечительский Совет;
Совет профилактики;
Методический Совет;
Студенческий совет;
Совет родителей.».
3.2. В пункте 7.10: '
3.2.1. В подпункте 7.10.2 слова «- план финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;» исключить.
3.2.2. Подпункт 7.10.3 дополнить словами «- план финансовохозяйственной деятельности Учреждения.».
3.3. В пункте 7.11:
3.3.1. В подпункте 7.11.2 слова «- согласование устава Учреждения»
исключить.
3.3.2. Дополнить подпунктами 7.11.7 - 7.11.8 следующего содержания:
«7.11.7. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления образовательной организацией и при
принятии образовательной организацией локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в Учреждении создаются и
действуют:
7.11.7.1. Студенческий совет - координирующий орган студенческого
самоуправления, действующий на основании Устава и положения о
студенческом совете.
Членами студенческого совета Учреждения являются представители
студенческих групп, избираемые ежегодно на групповых собраниях.
Нормы, порядок представительства и структура студенческого совета
определяются положением о студенческом совете. Из числа членов

студенческого совета избирается председатель сроком на 1 год. Срок
полномочий студенческого совета - 1 год с момента утверждения его
приказом директора Учреждения.
7.11.7.2.
Совет
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся Учреждения является общественным
органом и работает в тесном контакте с иными органами коллегиального
управления Учреждения. Совет родителей действует в соответствии с
настоящим Уставом и положением о нем.
7.11.8. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе другие
органы студенческого самоуправления и студенческие организации,
действовать
представительные
органы
обучающихся
и
(или)
представительные органы работников Учреждения (профессиональные
союзы обучающихся и (или) работников). Деятельность профессиональных
союзов осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.».
• 4. В разделе 8 устава:
4.1. Пункт 8.9 изложить в редакции:
«8.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской
области средствами через лицевые счета, открываемые в министерстве
финансов Ростовской области и в территориальных органах Федерального
казначейства в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.».
4.2. Абзац второй пункта 8.54 изложить в следующей редакции:
«Учреждение может иметь в своей структуре отделения, учебные
кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские,
структурные подразделения, реализующие основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования,
основные программы профессионального обучения и дополнительные
профессиональные программы, , библиотеку, бухгалтерию, общежитие,
столовую, буфет, спортивный зал, учхоз и иные структурные
подразделения, связанные с образовательным процессом.».
4.3. Пункт 8.54 дополнить абзацами:
«Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по подготовке квалифицированных рабочих и служащих,
специалистов среднего звена.
Учреждение призвано решать следующие задачи:
развитие у обучающихся интеллектуального, культурного и
профессионального уровней;
профориентация обучающихся, удовлетворение потребностей личности в
углублении и расширении образования;
развитие у обучающихся опыта самостоятельной и творческой
деятельности:
образовательной, учебно-исследовательской и проектной,
информационно-исследовательской, производственной.».

4.4. Дополнить пунктами 8.55 - 8.59 следующего содержания:
«8.55. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность,
осуществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.55.1. Учреждение принимает следующие виды локальных
нормативных актов: приказы, положения, правила, порядки, регламенты,
иные документы.
Указанный перечень локальных нормативных актов не является
исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности
Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты.
8.55.2. Локальные нормативные акты, затрагивающие права
обучающихся и работников Учреждения, принимаются с учетом мнения
Студенческого совета, Совета родителей, представительного органа
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством, .представительного органа работников
Учреждения.
8.55.3. Порядок оформления, внесения изменений и дополнений,
согласования,"" утверждения локальных нормативных актов, а также
порядок вступления их в силу определяется инструкцией по
делопроизводству в Учреждении.
8.55.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством либо
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене Учреждением.
8.55.5. В Учреждении создаются условия для ознакомления работников,
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с локальными нормативными актами Учреждения.
8.55.6. Локальные акты размещаются на официальном сайте Учреждения
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
требованиями законодательства.
8.56.
Обучение
в
Учреждении
по
программам
среднего
профессионального образования завершается государственной итоговой
аттестацией.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестации),
выдаются документы об образовании и документы об образовании и о
квалификации. Образцы таких документов об образовании, документов об
образовании и о квалификации, описание указанных документов и
приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и
их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

8.57. Обучение в Учреждении по программам профессионального
обучения и по дополнительным образовательным программам
осуществляется в соответствии с лицензией. Формы обучения по
дополнительным образовательным программам и основным программам
профессионального обучения определяются Учреждением самостоятельно.
Продолжительность
профессионального
обучения
определяется
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и
утверждаемой на основе профессиональных стандартов (при наличии) или
устанавливаемых Учреждением квалификационных требований.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаются Учреждением.
Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных
программ определяются Учреждением и (или) договором об образовании.
Освоение дополнительных i профессиональных образовательных
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме,
определяемой Учреждением самостоятельно. ?
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке.
Содержание
дополнительных
общеразвивающих
программ
и
предпрофессиональных программ и сроки обучения по ним определяются
образовательными программами, разработанными и утвержденными
Учреждением.
Учреждение вправе выдавать лицам, освоившим образовательные
программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации,
документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены
Учреждением самостоятельно.
8.58. Учреждение имеет право осуществлять международное
сотрудничество в области образовательной, научной деятельности, в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
международными договорами Российской Федерации и Ростовской области.
8.59. Вопросы, не урегулированные настоящим уставом, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Ростовской области.».
5. Разделы 9-13 устава исключить.

