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I. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное профессион€uIьное образовательное

учреждеНие РеспУблики Крым <Сакский технологический техникум> (далее-

Учреждение) зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц 11 декабря 201-4 года за основным государственным

регистрационным номером (ОГРН) | l 49 l 02|259 бЗ -

учреждение образовано как Среднее городское профессион€Llrьно-

техническое r{илище J,(b17 во исполнение прик€ва Государственного
комитета Совета Министров усср по профессион€tпьно-техническому
образованию оТ |7 мая 1979 годаNч 148 (об отц)ытии в городе Саки
Крымской области городского профтехучилищa>)на основании прик€}за

Крымского областного управления профессион€lльно-технического
образования по основной деятельности от 22 мая |979 года J\Ъ 86.

Приказом Крымского областного управления профтехобразования
от 1б авryста 1984 года J\ъ 196 <О реорганизации профтехуrилищ системы
профтехоЬр*о"u"ия Украинской ССР) Ьр.д"". .оро!.*Ъе профес."оri-""о-
техническое r{илище Jф 17 г.Саки переименовано в Среднее
профессион€lльно-техническое r{илище (СПТУ) J\b 17 г. Саки.

В связи с реорганизацией Еа осноВаниИ приказа Крымского областного

управщения профтехобразования от 15 авryста 1988 года J\! 226создано

управление народного образования исполнительного комитета Крымского
областного Совета народных депутатов, в ведение которого вошло

подведомственное учреждение - Профессионzlльно-техническое училище
(ПТУ) Ns 17.

Во исполнение постановления Совета министров Автономной

значения
от 05 мая

Министерства образования и
от 18 февраля 2005 года J\b

наукиАвтономной Республики Крым
84 Сакский профессиональный лицей

Республики Крым от 26 авryста 2003 года J\b 444 и прик€ва Министерства
образования Автономной Республики Крым от 19 сентября 2003 года Jю 470

Профессионztльно-техническое r{илище (пту) Ns 17 было реорганизовано
в Сакский профессион€tпьный лицей.

В соответствии с постановлением Совета министров Автономной
Республики Крым от 15 февраля 2005 года }lb 42 на основании прикzва

переименован в Крымское республиканское профессион€tльно-техническое

1"rебное заведение <Сакский профессиональный лицей>>. Крымское

республиканское профессион€шьно-техническое 1..rебное заведение <сакский
профессиональный лицей>>, коД ЕгрпоУ 05536834, было зарегистрировано
25 апреля 2005 годаза J\b 11431070012000171 Исполнительным комитетом
Сакского городского Совета Автономной Республики Крым.

Во исполнение положений Федерального конституционного закона

от 21 марта 20|4 года J\b 6-ФКЗ (О принятии в Российскуо Федерацию

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
Республики Крым и города федера-пьного
соответствии со статьей 4 Федерального закона
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20t4 года J\b 84_ФЗ <<Об особенностях правового реryлирования отношениЙ в

сфере образования в связи с принятием в Роосийсцпо Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации нОВыХ

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя
и о внесении изменений в Федеральный закон <Об образовании в РоссийСКОЙ

Федерации>>, на основании прик€ва Министерства образования, наУки И

молодежи Республики Крым
от 19 ноября 2014 года },lb 287 <<о приведении )л{редительных документов
уrебных заведений и на}п{ных организаций в соответствие с

законодательством Российской Федерации и вкJIючении сведений в ЕДиныЙ
государственный реестр юридических лиц>, н€}звание Крымское

заведениереспубликанское профессионtLпьно-техническое 1"rебное

Государственное бюджетное профессион€lльное образовательноеуIрежДение
Республики Крым <Сакский технологический техникум).
Сокращенное наименование Учреждения на русском
ГБПОУ РК <Сакский технологический техникум), ГБПОУ РК СТТ.
Полное наименование Учреждениянаанглийском языке- State budgetary

<<Сакский профессиональный лицей>> изменено на Государственное
бюджетное профессион€lJIьное образовательное r{реждение РеспУблиКИ
Крым <<Сакский технологический техникум) и принrIто решение о

вкJIючении Государственногобюджетного профессионаJIьноГо
образовательного rIреждения Республики Крым <<Сакский технолоГическиЙ
техникум>>в Единый государственный реестр юридических лиц.

1.2.Полное наименование Учреждения русском языке

языке

professional educational establishment of the Republic of
< S akiCol legeofTechnologp.

СокращенноенаименованиеУчреждениЕнаанглийскомязыке
College of Technology, SBPEERC <Saki College of Technology>>, SBPEERC
SCT.

Организационно-правов€uI форма государственноебюджетное

)чреждение субъектов Российской Федер ащии.
Тип государственного учреждения - бюджетное учреждение.
Тип 1^rреждения как образовательной организации -профессионЕlльн€tя

образовательнzш организация.
1.3.Учредителем Учреждения и собственником его имущества является

РеспубликаКрым.
Функции и полномочия rIредитеJuI Учреждения в соответстВии
с законодательством Российской Федерации и законодательствоМ
Республики Крымосуществляет Министерство
молодежи Ресгrублики Крым (далее - Учредитель).

образования, науки и

Функции и полномочия собственника имущества, закрепленного За

Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Совет
министров Республики Крым в лице Учредителя (далее - СобственНиК

Crimea

- Saki
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имущества) в порядке, установленном законодательством

Федерации и Республики Крым, и в соответствии с
Российской
настоящим

YcTaBoM.http://dokipedia.ru/documenU51 7,t 41 3

Контроль за деятельностью Учреждения в

с законодательством Республики Крым осуществляет
соответствии

Министерство

образования, науки и молодежи Республики Крым,

министерство образования, науки и молодежи Ресгryблики Крым

осуществляет следующие функции и полномочия )чредителя:

а) утверждение Устава УчреждениrI, а также внесение в него изменении

и дополнении;
б) заключение и расторжение трудового договора с директором

Учреждения;
в) утверждение государственного задания на оказант xy*,p::=::'j

услуг (выполне"". puOor) (далее - государственное задание), контролъных
IттIll Vr.,гяпотrл'";d; ;;;;;;^; соответствии с предусмотренными настоящим Уставом

основными видами деятельности;
г) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной дa"raп""ости Учреждения, а также отчета о результатах

деятельности в соответствии с требованиями) установленными

министерством финансов Республики Крым; _

д)определениепреДельноДопУстиМоГоЗНаЧенияПросроЧеНнои
*рaд"rърской задолженности, превышение которого влечет расторжение

трудового договора с дир.*rорой Учреждения по инициативе работодателя

в соответствии 
" 

Труло"ым кодексом Российской Федерации;

е) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом,

закреппенным за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет

средств, выделенн"r*ъrу Учредителем на приобретение такого имущества;

ж)согЛасоВаниерасПоряжениянеДВижиМыМиМУЩестВоМ'
закрепленным за Учреждением, в том числе передачи его В аренду И

безвозмездное пользование;
з)предварительное согласование совершения Учреждением крупных

сделок, соответствующих критериrIм, установленным пунктом 13 статъи 9,2

Федера-гrьного ,u*o"u о.r |2 января 1996 годаNs 7-ФЗ(о некоммерческих

организацияю>;
и) приняr". р"-.ний об одобрении сделок с rIастием Учреждения, в

соВершениикоТорыхиМееТсязаинТересоВанносТь'опреДеляемаяВ
соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федер€шьного закона

от |2января 1996 года J\b 7-ФЗ(о некоммерческих организациях>>;

к)соiласование передачи Учреждением некоммерческим организациям

в качестве их УчредитеJuI или rIастника денежных средств (если иное не

установлено условиями их предоставления) И иного имущества, за

искJIючением особо ценного движимого имуществц закрепленного за ним

собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет



средств, выделенных ему Собственником имущества на приобретение такого

имущества) и недвижимого имущества;
л)согласование внесения Учреждением в случ€шх и порядке, которые

предусмотрены федеральными законами и законамИ РеспубликИ Крым,

денежных средст" 1".n" иное не установлено условиями их предоставления)

и
иного имуществq за искJIючением особо ценного движимого

имущества и недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитtlII

хозяйственных обществ или пере дачи им такого имущества иным образом в

качестве их Учредителя или 1пrастника;
м)определение порядка составления и утверждениrI отчета об

использовании закрепленного за Учреждением имущества Республики Крым

в соответствии с общими требованиrIми, установленными нормативными

правовыми актами Республики Крым;
н)утверждение перечня особо ценного движимого имущества,

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

о)утверждение перечЕя недвижимого имущества, закрепленного за

учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств,

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

п)согласование назначений иосвобождение от должностИ заместиТелеЙ

руководителя.
1.4. Место нахождения Учреждения; 296500, Российская Федерация,

Республика Крым, город Саки, улица Заводская, дом 52,

Почтовый адрес учреждения: 296500, Российская Федерация, Республика

Крым, город Саки, улица Заводская, дом 52.

1.5.Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовых органах

республики Крым, печать со своим наименованием, бланки, штампы,

символикУ (эмблему), описание которой содержится в р€вделе vII
настоящего Устава.

учреждение от своего имени приобретает и осуществляет

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает

истцом и ответчиком в суде.
1.6.по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в

соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено

взыскание, субсидиарную ответственность несет Собственник имущества

Учреждения.
|.7. Учреждение не отвечает

имущества Учреждения.
по обязательствам Собственника

1.8.учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики

Крым, а также настоящим Уставом.

--_--



1.9.Учреждение осуществляет образовательную деятельность на
основании специ€rльного р€врешения - лицензии на право осуществления
образовательной деятельности.

1.10.Основания возникновения и порядок осуществлениf, прав на

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивиду€Lлизации (интеллекту€rльных прав), в тоМ числе название
Учреждения, его официальнaш символика, наименования проектов и
программ Учреждения, офици€lльный сайт УчреждениrI в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, определяются в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
1.11.В Учреждении не допускается создание и деятельность

политических партий, религиозных организаций (объединений).
Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих объединений, )л{астию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускается. 
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1.12.Учреждение осуществляет разработку и проведение мероприятиЙ по
защите информации с ограниченным досryпом и от ее утечки по

канZLJIамвсоответствиисзаконодательствомтехническим и другим
Российской Федерации.

1.13.Учреждение в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации и в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных сиryаций.

|.|4. Учреждение обязано в соответствии с законодательством
Российской Федерации
предупреждению коррупции.

разрабатывать и принимать меры по

1.15. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.

П. Предмет, цели, задачш и виды деятельности

2.|. Предметом деятельности Учреждения является выполнениеработ,
ок€вание услуг целях обеспечения реutJIизации
предусмотренныхнормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Крымполномочий Республики Крымв сфере образования.

2.2. основной целью деятельности, для ре€rлизации которой
созданоУчреждение, является осуществление образовательной деятельности
по образовательнымпрограммам среднего профессион€lльного образования.

2.3.Иными целями и
- удовлетворение

образования;

задачами деятельности Учреждения
потребностей, обl"rающихся

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,

являются:
в получении

укрепление здоровья обуrающихся;
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- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,

военно-патриотического, трудового воспит ания обlлlающихся;
- вьulвление, рuввитие и поддержка талантливых Обlrurающижся, а также

лиц, проявивших выд€lющиеся способности;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного

рzввития, укрепление здоровья, профессион€Lllьного самоопределения и

творческого труда обуrающихся;
- соци€rлизация и адаптация обуIающихся к жизни в обществе;

(программы
ДОJIЖНОСТЯМ
программы

- формирование общей культуры обуlающихся.
2.4. учреждение реzlлизует следующие образовательные программы:

образовательные программы среднего профессион.LIIьного

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специ€tлистов среднего звена) в

соответствии с утвержденными перечнями профессиЙ и специЕrльностеЙ

среднего профессион€шьного образования, в том числе адаптированные для

обуrающихся с ограниченными
- основные программы

возможностями здоровъя;
профессион€tJIьного обучения

профессионЕлльноЙ подготовки по профессиям рабочих,
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих,
повышения кв€UIификации рабочих, сJryжащих), в соответствии с перечнем

профессий, должностей служащих, по которым осуществляется

,rрофaa."он€lльное Обlпrение, в том числе адаптированные для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья;
- дополнительные общеобразовательные процраммы, основными

задачами которых является обеспечение необходимых условий для

личностного рzввития, укрепления здоровья, профессионurлъного

самоопределениJI и творческого труда обучающижся) технического,

естественно - научного, физкультурно-спортивного, художественного,

туристско-краеведческого и соци€tльно-педагогического профилей.

2.5. В соответствии со своими уставными целями и задачами

програмМ, предусМотренныХ п. 2.4. настоящего Устава;
- предоставление услуг по проживанию;
- окaвание услуг по питанию;
- деятельность по организации, сопровождению и проведению

выставок, конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и прочих массовых

мероприrIтий.^ 
2.6. Учреждение свободно в определении содержания образования,

выборе }л{ебно-методического обеспечения, образовательных технологий по

реализуемым ею образовательным программам.- 
Учреждение вправе осуществлять реализацию образовательных

програмМ илИ иХ частеЙ С применениеМ электроНногО Обlлrения,

дистанционных образовательных технологий, организуя r{ебные занятия,

обеспечивающие для Обlпrающижся независимо от их места нахождения



лостижение и
образовательной

t
оценку результатов

деятельности
обучения .

электронной
путем организации

информационно-
образовательной среде, к которой предоставляется открытый досryп через

и нформационно-телекоммуникационную сеть <<Интернеп>.

при реализации образовательных программ или их частей с

применением электронного Об1..rения, дистанционных образовательных
.гехнологий Учреждение самостоятельно и (или) с использованием ресурсов
иных организаций создает условия для функционирования электронной
и нформационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных процрамм или их частей в полном объеме

независимо от места нахождения обучающихся.
2.7. Учреждение выпоJIняет государственное задание, коТорое В

соответствии с предусмотренными в настоящем Уставе основными видами

деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.
2.8. Учреждение .вправе за плату сверх установленного

государственного задания, а такжев сл}пl€шх, определенных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Рес,публики Крым, в пределах

олнять работы, ок€lзыватьустановленного государственного задания вып

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, Предусмотренным
настоящим Уставом и общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями
(классификаторами) государственных и муницип€Lпьных услуг, окulЗыВаеМЫХ

физическим лицам, и(или) регион€rльным перечнем (классификатором)

государственных (муниципшrьных) услуг, не вкJIюченных в общероссийские
перечни (классификаторы), и работ, в том числе и для лиц, не яВляЮЩИХСЯ

гражданами Российской Федерации, постоянно или временно ПроЖиВаЮЩиХ

за пределами Российской Федерации.
2 .9 .у чреждение вправе осуще ствлять образовательную деятельно сть за

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об ока3ании

платных образовательных услугв соответствии с утвержденным локальным
нормативным актом.

2.|0. 
'Щоход 

от ок€вания платных образовательных услуг используется

Учреждением в соответствии с уставными целями деятельности.
2.||. Учреждение вправе осуществлять следующие иные

видыдеятельности, не являющиеся его основными видами Деятельности, В

томчисле приносящие доход:
-образование дополнительное детей и взрослых;
- об1^lение профессион€rльное;
- ок€вание

предусмотренных
дополнительньIх образовательньIх услуг,

основными образовательными программами

федера;rьными государственными образовательными стандартами;
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и r{реждениях;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и

не
и

информационных технологий ;



- деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочulя

вспомогательная деятельность по обеспечениюспециzlлизированн€UI

деятельности офиса;
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного МнениrI;

- деятельность в области спорта, отдыха и рuввлечений;
- деятельность спортивных клубов;
- деятельность по организации конференцийи выставок; '

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

- деятельность библиотек и архивов;
- прокат и аренда прочих предметов личного пользования И

хозяйственно - бытового нz}значениrl.

2.|2.Указанные в пункте 2.|l настоящего Устава иные виды

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, Учреждение
вправе осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, Ради которых оно создано, и соответствует ук€ванным целям.

2.1З.Щоход от ук€ванной деятельности используется УчреждениеМ В

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными
целями.

2.|4.Учреждение в соответствии с законодательством РоссиЙскОЙ

Федерации вправе образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях

рzlзвития и совершенствования образования.

ПI. Организация деятельности и управление Учрежлением

3.1.Управление Учреждением осуществляется в соответстВии С

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
крыми настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется на

основе сочетания принципов единоначалия и коллеги€LIIьности

З.2.Вдпноличным исполнительным органом Учреждения
является.Щиректор Учреждения (далее - Руководитель).

3.3.В Учреждении формируются коллегиаlrьные органы управления, к
которым относятся Общее собрание работников и Об1^lающижся)

Педагогический совет, Управляющий совет.
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3.4.Руководитель Учреждения н€Lзначается на

rlсвобожд ается от занимаемой должностиучредителем по

l I редседателеМ Совета министров Республики **Y.^_--л..,,у,

3.5.Руководитель организует выполнение решении

llопросам деятельности Учреждения,

3.6.руководитель Учреждения без доверенности

должностъ и
согласованию с

Учредителя по

действует от

имениУчреждения.
3.7.К компетенции Руководителя относятся:

- закJIючение гражданско-правовых договоров

соглашений) от имени Учреждения;

(контрактов,

- утверждение структуры и штатного расписания Учреждения;

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;

- утверждение положений о структурных подразделениях;

.расПреДеЛениеобязанностеймежДУЗаМесТиТеЛяМиРУководитеjUI;

.УтВержДениеПланафинансово-хозяйственнойДеятелВносТи
учреждения, его годовой и бухга,гrтерской отчетности;

-обеспечениеоТкрытиялицеВыхсЧетоВВфинансовыхорГанах'
обеспечение своевременной уплаты нuшогов и сборов, представJIение в

установленном порядке статистических, бухгалтерских и иных отчетов;

-УТВержДениеЛокulJIъныхнорМатиВныхакТовУчрежденияВПоряДкеи
на усповиях, установпенных настоящим Уставом;

-УполноМочиВаниеиныхЛицПреДсТаВЛяТЬинТересыУчреждения
ПосреДсТВоМВыДаЧиДоВеренносТей,втомчислеДоВеренностейспраВоМ
передоверия; 

р rrDтсьменных - указ аний, обязательных для
- издание писъменных пору{ении и

исполнения всеми работниками Учреждени,I;

- определение состава и объема сведений, составляюrцих служебную

тайнУ,атакжеУсТаноВлениепоряДкаееЗаЩиТыИобеспечениееГо
соблюдения;

- обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения,

контроJIЬЗаработойи-обеспеЧениеэффективногоВЗаиМоДействия
структурных подразделений Учреждени,I;

- материаJIьно-тех""о."*Ьaобеспечениеобразовательной 
деятельности,

оборулование помещений в соответствии с государственными и местными

нормами и требован иями, в том числе в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами;

- предосru"пa""a Учредителю и общественности ежегодного отчета о

поступле нии и расходов ануи финансовых и матери€шьных средств, а также

отчета о результ жах самообследования;
- ,rр"a* "u 

puбory работников, закJIючение с ними и расторжение

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание

условий иорганизация дополнительного профессион€lJIъного образования

работников;
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- утверждение по согласованию с учредителем процраммы

Учреждения;
- утверждение режима занятий обучающихся, правил

Обlлrающихся;
- ПРИем об)^rающихся в Учреждение;

рaввития

приема

- утверждение форr, периодичности и порядка текущего KoHTpoJuI

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной

1l,гтестации обуrающихся;
- утверждение порядка обуrения по индивидуЕtльному 1^rебному плану,

lr том числе об ускоренном об1..rении;
- утверждение порядка индивиду€rльного учета результатов освоения

tlбучающимися образовательных программ, а также хранения в архивах
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных

формировании
содержания своего образования при условии соблюдения федеральных
l,осударственных образовательных стандартов среднего профессион€Lпьного
образования;

_ организация проведения самообследованиrI, обеспечение

функционированиJI внутренней системы оценки качества образования;
_ создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

организации питания обуrающихся и работников Учреждения;
- создание условий для занятия обl.rающимися физической культурой

и спортом;
- утверждение порядка пользования объектами культуры и объектами

спорта Учреждения;
- утверждение порядка создания, организации работы, принятия

решений комиссией по уреryлированию споров между )ластниками
образовательных отношенпй и их исполнения;

- организация приобретения или изготовления бланков документов об
образовании и (или) о квалификации;

- утверждение порядка и размера матери€rльной поддержки
Обlлrающихся;

- утверждение порядка предоставлениrI жилого помещения в

общежитии обl^rающимся по основным образовательным программам
среднего профессион€lJIьного по очной форме обl^rения и на период
прохождения промежуточной и итоговой аттестации студентам по данным
образовательным программам по заочной форме обуrения;

- утверждение размера платы за пользование жилым помещением и
коммун€rльные услуги в общежитии для обуrающихся;

- содействие деятельности общественных объединений обl^rающихся,

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обl^rающихся,
осуществляемой в образовательной организации и не запрещенноЙ
законодательством Российской Федерации;
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- организация научно-методической работы, в том числе организацияи
l tроведение на)цных и методических конференций, семинаров;

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в

ссти ((ИЕтернет)>.

З.8 .Руководитель Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение государственного задания в полном

rlбъеме;
- обеспечивать постоянную

llредоставляемых Учреждением
tllllполнонием работ;

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана

t|l и нансово-хозяйственной деятельности Учреждения ;

- обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности
учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве
() П еРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ И},IУЩеСТВа;

- обеспечивать целевое и рацион€tJIьное использование бюджетныХ

средств, в том числе субсидий на окz}зание услуг (выполнеНИе РабОТ),
счбсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовойцели,субсидий на Учреждением
/lисциплины;

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению

работ, окЕ}занию услуг;
- не допускать возникновения просроченной

,]адолженности Учреждения ;

- обеспечивать сохранность, рацион€tIIьное использование имущества,
,}акрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учрежде ния, а также принимать меры по повышению размера заработной

платы работникам Учреждения;
- согласовывать с Учредителем В Сл)п{аях и в порядке, установленных

l{ормативными правовыми актами, распоряжение недвижимым имуществом

и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу

его в аренду, безвозмездное пользование, заключение инЫХ ДОГОВОРОВ,

предусматривающиХ обременение илИ перехоД праВ владения и (или)

пользования в отношении государственного имущества, закрепленного за

учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного

пользования, а также осуществлять его списание;
- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им

установленном, совершение Учреждением крупных сделок;

- согласовывать С Учредителем совершение сделок с участием
учреждения, В совершении которых имеется заинтересованность;

- согласовывать с Учредителем в сJIуч€rях и в порядке, установленных
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом, создание и

ликвидацию филиаJIов, открытие и закрытие представительств Учреждения;

рабоry над повышением качества
государственных и иных услуг,

кредиторскои



13

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности
lt закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями
r ]lсдеральных законов;

- согласовывать с Учредителем и заместителем Председателя Совета
министров Республики Крым, в соответствии с распределением
r|lункцион€Lпьных обязанностей, назначение на должность заместителей
l 
)уководителя Учреждения;

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка
1l трудовой дисциплины работниками Учреждения;

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности
,l,руда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил
l,схники безопасности и требованиЙ нормативных правовых актов по защите
)l(изни и здоровья работников Учреждения;

- проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем;
- обеспечивать н€lличие мобилизационных мощностей и выполнение

,l,ребованиЙ по |ражданскоЙ обороне и защите населения при чрезвычЬйных
ситуациях;

- осуществлять контроль за разработкой и принятием мер по
l I редупреждению коррупции;

- выполнять иные обязанности, установленные нормативными
1lравовыми актами, настоящим Уставом Учреждения, а также решениями
Учредителя.
3.9. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
р€Вмере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения
крУпноЙ сделки с нарушением требованиЙ нормативных правовых актов и
настоящего Устава, а также совершения сделки, в котороЙ имелась
заинтересованность, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
3.10.Общее собрание работников и обуlающихся (далее - Общее собрание)
является выборным коллеги€Lпьным органом управления Учреждением.
3.1 1.Членами Общего собрания являются
Учреждения.

З.l2. В состав Общего собрания

Работники и об1..rающиеся

от каждой уrебной группы
Учреждения делегируется по одному представителю из числа обучающихся
Учреждения.

Срок полномочий делегатов Общего собрания, делегированных из
СОСТаВа об1^lающихся) приравнивается к сроку обуrения в учреждении.

3.1З.Председатель Общего собрания избирается из членов Общего
собрания на срок не более двух лет. Председатель Общего собрания
осуществляетсвою деятельность на общественных нач€Lпах, без оплаты своей
деятельности. Руководитель Учреждения, его заместители и главныЙ
бу<галтер не моryт быть избранными Председателем или секретарем Общего
собрания.
3.14.Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует более чем
две трети его членов.
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ll|)исутствующих

l()JIосование.

3.15.РешениrI Общего собрания принимаются большинством голосов

и оформляются протоколами. Возможно заочное

1.16.k компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- согласование отчетного докJIада Руководителя Учреждения о работе в

ис],екшем году;
- согласование отчетов по самообследованию Учреждения;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- принrIтие положений по вопросам оплаты труда работников

У.tреждения;
- согласие на вступление Учреждения в ассоциации' союзы и другие

tlбъединенvIя) а также выход из них;
- рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов, связанных с

ltредставлением работников и об1..rающихся Учреждения к государственным

l.| ведомственным наIрадам и с присвоением работникам и обуrаюпIимся

у.lреждения почетных званий, представление
(:tlециаIIьным стипендиям, )л{режденным

об1..rающихся Учреждения к
Президентом Российской

rllсдерации, ПравитеJIьством Российской Федерации, Учредителем, органами

t,осударственной власти и местного самоуправления, иными юридическими и

t|lизическими лицами.
i. tz.ООrцее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в

|,()д. Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения Общего

собрания не позднее, чем за один месяц до его созыва,

3.18.вопросы для обсуждения на общем собрании вносятся членами
()бщего собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка

tаседания Общего собрания.
3.19.общее собрание не вправе рассматривать и принимать решениJt по

liопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

3.20.общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.

З.2|. Педагогический совет является

у правления Учреждением.
3.22.Членами Педагогического совета

работники Учреждения. Председателем Педагогического совета является

irу*о"од"тель Учреждения. Педагогический совет избирает из состава своих

членов секретаря Педагогического совета. Председатель и секретарь

t-Iедагогического совета работают на общественных начuulах, без оплаты

своей деятельности.
3.23.Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует

более чем две трети его членов.
з.24.ледагогические работники Учреждения обязаны принимать

участие в работе Педагогического совета Учреждения. Решения

Педагогического совета принимаются
J ryvrlY-{vrrlvr.

большинством голосов

присутствующих членов и оформляются протоколами. При равном
количестве голосов решающим является голос председателяпедагогического

совета. Возможно заочное голосование членов Педагогического совета

коллегиutльным органом

являются педагогические
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з.25.КкомпетенцииПедагогиЧескогосоВетаоТносиТся:
- рассмотрение, обсуждение ипринятие плана (планов) учебной работы

УчреждеНияна,о]lr".о*ениеобразовательных программ, реztлизуемых

Учреждением;
-прин'IтиепокЕlльноГонормаТиВногоакТаофоо':.1':Зlоо""носТии

ll()рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

rlбучающихсц'
- принятие пок€lпьного нормативного акта о соотношении 1лrебной

(tlреподавательской) и другой ,rЁдu.о."ческой работы в пределах рабочей

llс/lели или 1"rебного года;
совершенствованию.поДГотоВкаПреДложенийПоиспоЛьЗоВаниюисоВершЕнUlбt,|'4пУrл,

мс,l.одов Об1..rения и воспитания) образоватеJIьных технологий, электронного

rlбучения;
- принятие решений.о переводе обучающихся на следующий курс, в

|,()м числе, условно, допуске Ъбуrчrощихся к государственной итоговой

l1,1"l,сстации;

- принrIтие решений о награждении обучающихся за успехи в обучении

|,l)ilмотами, похв€UIьными листами или мед€rлями;

-ПриняТиерешенийосоЗДанииВреМенныхТВорЧескихобъеДиненийс
1lриглашением специ€шистов р€вличного профиля, консультантов для

llt,Iработки рекомендаций по совершенствованию образовательной

/lсятельности Учреждения;
- заслуш""u""" информации иотчетов членов Педагогическогосовета;

-рассМоТрениеиТоГоВуrебнойработыУчреждения,резУльТаТоВ
,,ро".*уЪочной и государственной итоговой аттестации;

- согласование порядка формирования предметных (MeTol11:lTJ

кtlмиссий, периодичности проведения их заседаний, полномочии

lIредседателя и членов предметных (методических) комиссий, рассмотрение

/lсятельности предметных (методических) комиссий, подготовка

llредложений о внедрени" o.r"rru работы преподавателей в области новых

llсдагогических и информационных технологий, авторских программ,

У'lебников, 1^rебных и методических пособий,

з.26.педагогический совет созывается по мере необходимости, но

llepeжe одного раза в KBapTEIJI. Руководитель Учреждения объявпяет о

/rаТеПроВеДенияПеДагогиЧескоГосоВеТанепоЗДнее'ЧеМза5днейДо
сгосозыва.

з.27.ВопросыДJUIобсУждениянаПеДагогиЧескоМсоВеТе
llносятсячпa"чr" Педагогического совета. С учетом внесенных

,,р.опо*"нийформируется повестка заседаниJI Педагогического совета,

3.28.ПедагогическийсоВеТнеВПраВерассМаТриВаТьИПриниМаТь
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом

и Положением о педагогическом совете Учреждения,

3.29.Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения,
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3.30.ПрофсоюзнаяорганиЗация'соЗДаВаеМ€швУчреждении'
у,tцствуетвуправлении Учреждением в соответствии с федеральными

tlt конамИ, инымИ норматиВными правовыми актами Российской Федер ащии и

l,сспублики крым, лок€UIьными нормативными актаМИ, РеШеНИ'IМИ ОбЩеГО

сlбрания. а ллfт,тап.

3.3 1 .В целях rIета мнения обуlающихся) родителей (законных

..р.п.'ч""телей)несоВершеннолетнихобУчающихсяИпеДагогиЧеских
;rttгlотников, в цеJIях обеспечения у{астия в управлении Учреждением и при

llринятии Учреждением локzlлъных нормативных актов, затрагивающих их

llpaBa и законные интересы, По инициативе обуlающихсд родителей

(,lttконных ,рйu"ителей)' несовершеннолетних обl"rающихся и

llс/lагоги"aa*"* работников В Учреждении моryт создаваться студенческие

с()l}еты, советы iоо"r.п.й (законных представителей) несовершеннолетних

rlбучающихся, профессионапьные .оо.", обуrающихся и (или) работников

У,lреждения.
з.з2.вучреждении создаетсяпопечительский совет, l

з.зз.попЁчителъский совет не является юридическим лицом.

з.34.ПопечительскийсоВетдействУетнаосноВанииПоложенияо
lltlltечительском совете, утвержденного прикzвом Руководителя Учреждения,

3.35. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности

l lопечитепьского совета определяются Уставом Учреждения иположением о

llопечительском совете. Положение о Попечительском совете определяет

,liчlачи, функции и права Попечительского совета,

з.з6. Деятельность Попечителъского совета не может противоречить

/lсйствующему законодательству Российской Федер ации, Республики Крым

и Уставу Учреждения,
3.37. Состав Попечительского совета в соответствии с Уставом и

lltlложением о Попечительском совете формируется на основе

;цlбровольности и равнопр авияего членов, гласности из родителей (законных

lIредставителей) Ъоуrчощихся, представителей организаций, граждан,

()казываЮщиХ УчреждениЮ постояннуЮ финансовую, материzLпьную,

t l равовую, организационную, информационную и иную помощь,

3.38. Попечитепьский совет осуществляет тесное взаимодействие с

lIедагогическим Советом Учреждения и его Руководителем, но не вправе

tlмешиваться в текущую оперативно-распорядителъную деятельность

учреждения. Решения Попечительского совета носят рекомендателъный и

консультативныЙ характеР ,БпdАтлс пrrгтрйстпIле
з.зg. основной целью попечитепьского совета является содействие

(lункционированию и развитию Учреждения,

3.40. В своей деятельности Попечительский совет решает следующие

задачи:
- содействует объединению усилий организаций и граждан в

поддержки
осуществлении финансовой, материztлъной и иных видов

Учреждению;
- содействует формированию финансового фондаучреждения;
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_ содействует совершенствованию материzrльно-технической базы

у,lреждения, благоустройству его помещений и территории;
_ содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения

llеятельности и рzввития Учреждения;
- принимает )п{астие в формировании заказа на виды и уровни

ttбразовательных услуг, предлагаемых обуrающимся;
_ оказывает Учреждению рЕвличного рода помощь нематериапьного

xllpaкTepa (интеллектуального, правового, культурного, информационного и
,t,.l 

l. );
_ содействует организации и ущЕIшению условий труда педагогических

ll /(l)угих работников Учреждения;
- устанавливает стипендии для отдельных категорий обучающихся и

ll(lсllитанников;
- содействует оказанию финансовой помощи социztльно незащищенныМ

цll,|,сгориям детей при полу.чении платных дополнительных образовательных

уt:JIуг, дополнительной дотации на питание, приобретение УЧебНОй
JIl|,t,ературы, школьных принадлежностей и других видов необходимой
1l()мощи;

- содействует развитию международных связей образовательного

у,lрсждения, взаимодействию с организациями, осуществляющими
/lL,я,l,ельность в сфере образовательных и информационных ТехНОлОГИй, а

1,Ilцжe ок€lзывает содействие в области детского туризма и выделении среДсТВ

/tJlя международного культурного обмена, в том числе профессионurльнОгО;

- рассматривает другие вопросы, отнесенные
! ltllIечительского совета Уставом Учреждения.

3.41. fuя реализации возложенных на него
l lrlltечительский совет вправе:

- самостоятельно формировать состав на основе
llб,Lединения представителей организаций, объединений,

l)c l l lения поставленных задач;
- привлекать спонсорские материarльные средства, а также услуги и

l1()мощь иного характера с целью содействия функционированиЮ и Р€ВВИТИЮ
У,lреждения;

- выходить с предложением к организациям и частным лицам,

|)(чlителям обучающихся об оказании посильной помощи Учреждению;
_ принимать решения о направлении привлеченных средств на цели

rlбразовательного процесса и утверждать соответствующую смету расходов;
- способствовать целесообр€вному расходованию бюджетных средств,

tllllщ€ляомых на содержание Учреждения, а также средств, переДаВаеМЫХ

Учреждению гражданами и юридическими лицами в качестве добровольныХ
llсlжертвований и даров. В слr{ае их нецелевого использования и

расходования информировать об этом органы, осуществляющие конТРОлЬ За

/tеятельностью Учреждения;
- вносить предложения Педагогическому совету Учреждения по

lroпpocaM совершенствования его деятельности в сфере ОбРаЗОВаНИЯ,

компетенции

целей задач

добровольного
граждан для
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Iультуры, обслуживания населения, укрепления кадрового состава

У u рa*л."ия и р€lзВ |пия егО материtlЛьно-техНической базы ;

- представлять предложения по разработке и 9:т:::y:
профессион€rльного образования,

ll(11lrt,lовательных программ среднего проФессионiutьнul u lJ\,р,lJlJ,Е,с}гrrrл,

;,,,,,рабаrываемых и ре€Lлизуемых Учреждением, для обеспечени,I r{ета в этих

lll)()1,paМMax требований заинтересованных работодателей к выполнению

ll1,1llускниками трудовых фУНКЦИЙ; _ л(._.л.аттттrчпс
- окulзывать помощь в организации практики обуlаючихся

У,lрсждения;
- способствовать соци€rлъной защите обучающихся и работников;

- принимать )л{астие в благотворительной деятельности, в том числе в

li l l,1,cpecax Учреждения;
- принимать у{астие в конференциях, совещанvýtх) семинарах, а также

ll!,lс't.}п&ть в средствах массовой информачии по вопросам предоставления

у,lрсждением услуг в сфере образования совещаниях,

з.42.попечительский совет возглавляет председатель Попечительского

c()lrc,[a - Руководитель Учреждения,
3.43.Председатель Попечительского совета организует его работу,

t.(),l1,1ВоОТЗасеДания'преДсеДаТеЛъсТВУеТнаних'органиЗУеТВеДение
ll|)(уl.околов, опредепяет функции заместителя, секретаря и других членов

l ltlllечительского совета, утверждает решения Попечительского совета, в

cJlyllae отсутствия председателя Попечительского совета его функции

llc I l()л няет заместителъ председателя Попечительского совета,

председатель Попечительского совета имеет право делегировать свои

l l()Jl lIомочия членам Попечительского совета,

З.44. Число членов Попечительского совета является произвольным,

,ltll}исит от количества попечителей Учреждения и определяется Положением

rl l lопечительском совете.
3.45.состав Попечительского совета как органа самоуправления

у,lреждения утверждается прик€вом по Учреждению,

з.46.Зuaaдu""" Попечительского совета созываются председателем

llоrtечителъского совета по его инициативе, а также по требованию любого

tlJleнa Попечительского совета, руководитеJUI Учреждения не реже 1 раза в

l,(uц. Заседание Попечительского совета считается правомочным при

llрисутствии на нем не менее половины членов Попечительского совета,

3.47.РешениJI Попечитепьского совета принимаются большинством

l.()JIocoB членов, присутствующих на заседании Попечительского совета, При

l,}ilBeHcTBe голосов

рсlUающим.
3.48.Члены ,

голос председателя Попечитепъского совета является

бсзвозмездно и без отрыва от основной деятельности,

з.4g. Попечительский совет прекращает свою работу по совместному

рсluению лиц, приIuIвших ранее решение о его создании, с информированием

попечительского совета исполняют свои обязанности

li семидневный срок Учредителя,
3.50.В целях оперативного решени,I вопросов, связанных с текущеи
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/lся,t,сльностью Учреждения, формируется Управляющий совет,

vltравляющий совет действует на основании Положения об Управляющем

г()llсl,е, утвержденного прик€вом Руководителя Учреждения,

3.5 l.Управляющий совет является коллеги€Lльным органом управлени,I

у,lрсждением, реiллизующим принцип государственно-общественного

хll|)tlк,гера управления и осуществляющим в соответствии с его Уставом

|}еlllсние отдельных вопросов. Управляющий совет Учреждения работает на

trбl l lсственных началах.
З.52. Основными целями деятельности Управляющего совета являются:

- р€ввитие Учреждения;
- совершенствование организационных, финансово-экономических и

м с l,(u lических механизмов управления рtввитием Учреждения;

- учеТ интересов и потребностей обуrающихQя) приоритетов соци€UIьно-

,lк()ltомического и территори€lльного р€ввития Республики Крым на основе

lltх)1,1lозных оценок рzввития рынка труда, потребностей функционирующих
н t)сспублике крым кампаний и предприятий,

3.53..Щеятельность Управляющего совета

сJlсдующих задач:
- обновление материarльно-техническоЙ и

У,lреждения;
- обеспечение процессов обl"rения;

направлена на решение

- внедрение новых направлений
- расширение связи с ре€шьным

З.54. Управляющий совет

кtt,l,сl.орий r{астников образовательного процесса:

- представителей родителей (законных

l l cL:() вершеннолетних обl"rающихся;

- представителя

учредителя;

органа, осуществляющего отдельные функции

- КООПтИРОВаННЫХ ЧЛеНОВ (Лиц, KUrUPbr(' I\лUrJl L,I\cLJDlDorD t

сtl;цсйствие в успешноМ функционировании и р€ввитии Учреждения),
которые моryт окzLзывать ре€rльноечленов (лиц,

3.55. Управляющий совет формируется с использованием процедур

lt1,1боров, н€вначения и кооптации. Управляющий совет возглавляет

llрс/lседатель, избираемый из числа членов, избранных в Управляющий

a.r,rar, либо из числа кооптированных в Управляющий совет членов,

3.56. Решения Управляющего совета принимаются большинством

l,()JlocoB оТ числа присутсТвующих на заседании членов Управляющего

c()l}eTa и оформляются протоколами. При равном количестве голосов

|)с l l l ающим является голос председателя Управляющего совета.

3.57. К компетенции Управляющего совета Учреждения относится

уrlастие в разработке и согласование:
- стратегических целей и программы р€lзвития Учреждения;

-ПрограММыразВиТияУчреждения,ВкJIючаясТратегию

- обуrающихся, достигших возраста 14 лет;

- рчбоr""ков Учреждения (в том числе директора);

информационной базы

в содержание обуtения;
сектором экономики.
состоит из представителей следующих

представителей)

р€lзвития



t t{ll)l1,1()lil1,I,cJlьных программ и технологий;
JI()кtlJlьных нормативных актов, регламентирующих деятельность

V,t lrt,ilc/lcl l ия;
- rlравил приема граждан для обучения по программам среднего

t t ; 
lr lr|lccc ион€шьного образов ания;

- l l равил внутреннего распорядка обуrающихся Учреждения ;

- положениJI о порядке перевода, отчисления

Учреждения;
- положения о режиме работы Учреждения;

Обlлrающихся из

- положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной

н l"l сс,l,ации обl"rающихся в Учреждении;
- llоложения об итоговой аттестации обучающихся в Учреждении;
- положения, утверждающего план мероприятиЙ СОЗДаНИЯ ЗДОРОВЫХ И

tle, lll l l асных условий обуlе ния и воспитания в Учреждении;
- положения о порядке организации в Учреждении деятельности за счет

г|)с/lств физических и юридических лиц;
- положения о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат

;rttбlrгникам Учреждения;
- положения о комиссии по уреryлированию споров между rIастниками

t lГllrit,lовательных отношений.
3.58. Организационной формой работы Управляющего совета являются

,lllсс/lания, которые проводятся по мере их необходимости, но не реже двух

|lll,t в год. ,щля решения срочных вопросов Учреждения моryт проводиться

lll lс()чередные заседания Управляющего совета.

з.59. Заседание Управляющего совета Учреждения правомочно, если

|lll указанном заседании присутствует более половины членов управляющего
t,()licтa Учреждения.

3.60. В целях подготовки заседаний Управляющего совета и выработки

llp()ekToB решений председатель вправе запрашивать у директора
у,lреждения необходимые документы, данные и иные матери€tлы. В этих же

llсJlях Управляющий совет может создавать постоянные и временные

к()миссии.

IV. Локальные нормативные акты Учреждения

4.1 .учреждение принимает локalльные нормативные акты, содержащие

ll()рмы, реryлирующие обрЕвовательные отношения и иную деятельность,
компетенции в

Федерации,
()существляемую
t:()ответствии

Учреждением, в пределах своей
с законодательством Российской

,|ilконодателъством Республики Крым.

4.2.Лока_пьные нормативные акты принимаются Руководителем Учреждения

и Педагогическим советом Учреждения в соответствии

компетенцией.
4.3.локальные нормативные акты Педагогического совета

издаются в виде решений, которыми моryт утверждаться

со своей

Учреждения
положения,
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llIll1133111.1, порядки, регламенты,
,lI lh yMcl1,1,ы.

образовательные про|раммы, иные

4,4,Jlокальные нормативные акты Руководителя УчреждениrI издаются в
t|lrrllMc прик€вов, которыми моryт утверждаться положения, правила,
ll(l|)п/lки, инструкции, регламенты, иные документы.
,l l,JlrrKiulb'ыe нормативные акты, затрагивающих праваобl^rающихся и
;tпfir1,1,1lиков Учреждения, принимаются С учетом мнениястуденческих
lill||t''l'()l] (ИНЫХ СОВеТОВ И ПРеДСТавительных органовобучающихся, при их
ltнtllt,lии), советов родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних
tlfiy,lttltlll1иxcя (при наличии), а такжев порядке и в сл)лаях, которые
llItсilусм()трены трудовымзаконодательством, представительных органов
ltнflrl 1,1lиков (при н€lличиитаких представительных органов).

(',l,уденческие советы создаются по инициативе студентов Учреждения
ll tll|,ll"l(),l'ся формой их общественной самодеятельносr".Сryдaнческие советы
Mlll.y l, tIрсдставлять интересы всех или части обучающихся Учреждения.('tlllеты родителей (законных представителей) 

"".о"Ёр-еннолетнихttfiу,lttltlllцихся создаются по инициативе укzванных и являются формой ихttГltttcc'lllcHHoЙ СаМОДеятельности. Советы родителей lru*o"r"rr,
ll|lс,,l("t,ill}ителей) обучающихся моryт представлять интересы всех или части
l 
lt 1,1l l l tlJlсй (законных представителей) обучающихся Учрьждения.

4.(1.1Iедагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения
Et'tl.y,;11" принятиrI локzLпьного нормативного акта, затрагивающего
ltltltlrrttlбучающихся Учреждения, перед принятием решениrI о принятии
Jl,tllll()l,()aKTa направляет проекТ лок€lJIьного норматиВного акта в
tttl()l llс,l,с,гвующийстуденческий совет и совет родителей (законных
l lItt./(c,|,il l}ителей)несовершеннолетних Обl^rающихся.

ll1lrlскты
l lll|('Il,| llри
t tl tyt liltt l] | lttхся,
t l( l1,, 1;1111111ихся.

локЕUIьных нормативных актов отправляются в укrванныесоздании таких советов в Учреждении по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетних

4.7. Студенческий совет, совет родителей (законных
ll|tе/lс,l,tlliителей)несовершеннолетних обучающихся не позднее пяти уrебныхlttteil с() лняполr{ения проекта ук€ванного лок€uIьного нормативного акта
llHltJ)llltJlяcT впедагогический совет Учреждения или Руководителю
У, l ;lсж,l1сl l ия мотивированное мнение по проекту в письменной форме.4,tl,B случае, если соответствующий студенческий совет, совет
рtуlн,l,с,tlей (законных представителей) несовершеннолетних обуrающихся
Еhll)ll,|иJl согласие с проектом лок€rльного нормативного акта, либо если
м(l,|,иltир()ванное мнение не поступило в ук€ванный в пункте 4.7. настоящегоye,lrtlrrt срок, Педагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения
llpl|llиMaoт лок€UIьный нормативный акт.

4,9,I} случае, если мотивированное мнение студенческого совета,с()l|с,t,ttр(U(и,гелей (законныхпредставителей)несовершеннолетних
ttбУ'111""''ИХСЯ Не СОДеРЖИТ Согласия с проектом локzlльного нормативного
Hk,lll "rlибо содержит предложения по его совершенствованию,



педагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения вправе

полностью или частично согласиться с данЕым мнением и внести изменениf,

в проект лок€rльного нормативного акта либо не согласиться с мнением и

принять локiшIьный нормативный акт в первоначutльной редакциис

составлением протокола рzвногласий,
4.10. Нормы лок€tпьных нормативных актов, ухудшающие положение

обуIающ ихся или работников Учреждения по сравнению с установленным

законодательством об образовании, трудовым законодательством либо

ПриняТыеснарУшениеМУсТаноВленноГоПоряДка'неПриМеняютсяИ
подлежат отмене Учреждением,

V. Имущество и финансовое обеспечение деятельностиУчреясдения

5.1.Имущество Учреждения является собственностью Республики

крым и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
5.2. Имущество Учрждения, закрепленное за ним на праве

оперативного управления, исполъзуется Учреждением в соответствии с

н€LЗНаЧениеМПослеДнего'УсТаВНыМицеляМиДеяТеЛЬносТиИ
законодательством Российской Федер ации и Республики Крым,

5.3. Право оперативного управления имуществом, в отношении

которого Соъственником имущества принято решение о закреплении за

учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если

иноенеУсТаноВленоЗаконоМииНыМиПраВоВыМиакТаМиилирешениеМ
собственника имущества. Учреждение обеспечивает осуществление

государственной регистрации права оперативного управления на

неДВижиМоеиМУЩесТВоИсДелокснИМВсЛУчаяхИПоряДке'
предусмотренном законом.

5.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по

основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством

российской Федерации для прекращения права собственности, а также в

случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению

Собственника имущества.
5.5.Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,

подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.б. Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения

определяются Учредителем,
5.7. Земельные )лIастки, необходимые для выполнения Учреждением

сВоихУсТаВныхзаДаЧ'преДосТаВJUIеТсяеМУнаПраВепосТоянного
(бессрочного) пользования в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации и Республики Крым,

5.8.учреждение без согласия Учредителя не в правераспоряжаться

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,

закрепленным за ним на праве оперативного управленияили приобретенным

учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником имущества на
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приобреТение такогО имущества, вкJIюч€UI передачу его в аренду,

безвозмездное пользование, заключение иных договоров,

предусматривающих обременение или переход прав владения и (или)

пользования в отношении ук€ванного имущества, закрепленного за

учреждением на праве оперативного управлени,I, безвозмездного

пользования.
5.9. остальным, находящимся на праве оперативного управления

имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное

не предусмотрено законодательством и настоящим Уставом.- 
5JO.ИмУщество Учреждения составляют основные фонды и оборотные

среДсТВа'аТакжеДрУГиеценносТи'сТоиМосТЬкоторыхоТражаеТся
в самостоятельном балансе Учреждения,

5.1 1 .Источниками формирования имущества и финансового

обеспечения Учреждения являются:
-иМУщесТВо'нахоДяЩеесяВоПератиВноМУпраВлении;
- 

"уб"rдrr, 
предоставляемые Учреждению из бюджета Респфлики

крым на оказание Учреждением в соответствии с государственным заданием

государственных услуг, выполнение работ;
j"уб."дии, предоставляемые Учреждению из бюджета на иные цели;
.ДохоДыУчреждения,ПоЛ)п{енныеоТосУЩесТВления

ДохоДыДеяТеЛЬносТи'ВслrI€шх'преДУсМоТреНныхнасТояЩиМ
приобретенное за счет этих доходов имущество;

-дары и пожертвования юридических и физических лиц;

-иныеисТочники,неЗаПрещенныеЗакоНоДаТеЛЬсТВоМ

приносящей
Уставом, и

Российской

Федерации и Республики Крым.
5. t2.учреждение не вправе отк€ваться от выполнения государственного

задания.
5.13.Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Республики

Крым.
5.14.Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

осущестВляется с yt{eToм расходов на содержание Еедвижимого имущества и

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением

учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату

наJIогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается

соответствующее имущество, в том числе земельные участки,
5.15.имущество Учреждения может сдаваться в аренду и передаваться

в безвозмездное пользованиев порядке, предусмотренном деЙствующим

законодательством Российской Федерации и Республики Крым,

5.16.В слу{ае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого

имущества И особо ценного движимого имущества, закрепленного за

учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,

q""u".о"о. обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
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осуществляется.
5.|7. В Сл1..rае приобретения Учреждением имущества за счет доходов,

полrIенных от осуществления приносящей доходы деятельности и

предн€вначенного дjIя осуществления приносящей доходы деятельности,

фЪнансовое обеспечение содержаниrI такого имущества Учредителем

неосуществляется.
5.18.Контроль целевого использования и сохранности имущества,

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
осуществляют Учредитель в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации и Республики Крым, Учреждение

и его Руководитель несут ответственность перед Учредителем за сохранность

и использование закрепленного за ним имущества,

5.19.Списание имущества, закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управления, производится в порядке, установленном

деЙствующим законодател.ьством Российской Федерации и Республики

Крым.
5.20.Учреждение в отношении денежных средств и имущества,

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано

согласовывать с Учредителем в слr{аях и в порядке, установленном

федеральными законами, законами Республики Крым, правовыми актами

правительства Республики Крым, настоящим Уставом, совершение

учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность.
крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных

сделок, связанн€UI с распоряжением денежными средствами, отчуждением

иного имущества (которым в соответствии с федератrьным законом

бюджетное )цреждение вправе распоряжаться самостоятеJIьно), а также с

передачей такогО имущесТва в полЬзование или в з€Iпог при условии, что цена

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного

)п{реждениrI, определяемой по данным его бухга.гlтерской отчетности на

последнюю отчетную дату.
которой заинтересованность,5.2|. Сделка, В совершении котороЙ имеется заинтересованнOU,r,ь,

определяемая в соответствии со статьей27 Федерального закона от 12 января

|996 года J\b 7_ФЗ (О некоммерческих организациях), подлежит

предварительному одобрению Учредителем.
5.22.Учреждению запрещено совершение сделок, возможными

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,

закрепленного за Учреждением, или имуществц приобретенного за счет

средств, выделенньD( Учреждению из бюджета Республики Крым или

бюджета государственного внебюджетного фонда Республики Крым, если

иное не установлено законодательством Российской Федерации,

5.23.Учреждение не вправе р€вмещать денежные
в кредитных организациrIх, а также совершать сделки

если иное не предусмотрено федеральными законами,

средства на депозитах
с ценными бумагами,



5.24. Информация об использовании закрепленного за Учреждением
государственного имущества Республики Крым вкJIючается в ежегодные
отчеты Учреждения.

5.25.Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за
Учреждением, допускается только в сл)лIаях, установленных
законодательством Российской Федер ации и Республики Крым.

5.26.Учреждение вправе осуществлять приносяrrtуIо доходы
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых он создано, и соответствующую этим целям, при условии, что
такая деятельность ук€вана в его учредительных документах. .Щоходы,
полrIенные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения в

установленном порядке.
5.27. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся

у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, пол)ленных от приносящей доход
деятельности, за искJIючением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Собственником имущества или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Собственником имущества, а также недвижимого имущества независимо от
того, по каким основаниrIм оно поступило в оперативное управление
Учрежденияи за счет каких средств оно приобретено.

5.28. По обязательствам УчреждениrI, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, ук€ванного в
пункте 5.27. настоящего Устава, субсидиарную ответственность несет
Собственник имущества Учреждения. Учреждение не отвечает по
обязательствам Собственника имущества Учреждения.

VI. Реорганизация, ликвидация и пзменение типа Учреждения, внесение
изменения в Устав Учрежления

6.1.Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

6.2.Изменение типа Учреждения осуществляется порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и Республики
Крым.

б.3.Принятие решения о ликвидации, реорганизации и
ликвидации, реорганизации Учреждения осуществляются

установленном законодательством РоссийскойФедерации и
Крым.

проведение
в порядке,
Республики

6.4.Недвижимое и движимое имущество Учреждения, оставшееся
после удовлетворениятребований кредиторов, а также имущество, на которое
в соответствии сфедеральными законами не может быть обращено взыскание
пообязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
Собственнику (Учредителю).
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