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1. обцие положения

JаI]еIIjсгр]lровацного Инсttекцией Федераt;lьной на,цоговой
r, Бе;rrорtl,lу o,t 25 июня 2009 года. оГРН 10]зl0l6798з,

1 . 1 ,Настояший ),c,raB Об,цастного I осу,дарственцого ав lоно\]ного
професс r l онlлпьного образовате.lLьноl,о у,tlре7кдеIIия <Беltt ородсrtий Te\HllK\N1
обцествеtrttого пигания)) (даJее Устав) яв:tястся новой ре,lакtlttсй 1cT.rBir.

слу;tбы по

общественного
некоммерrIеской

государственное

Об_lас,t,нос государсl I]eHHoc aBTotlo]\ttloe образовirте",tь нсlс },чре7li,llеl tие

срсднсго профессионапьного образования (Белгородский техникум
обшесlвенного rrитания) переll\1ецовatно в ()бластrtое l ос),дарстве н El()e

aBToHo\IHoe профессиональное образовате,,tьное },чреждсние <Бе,,rгородскrtй

I ехник} \I общественного питаllия) на основаllии распоряжеltия
Правиlе.Iьсr,ва Белгородскоii об-rасти от 17 ноября 2014 года Л'ч 5l7-рп <()

l lepe 1l\lснованиl1 oliie:rbHыx профессиональных обра,ltlва,r,сльных
оргаtlttзаuий. находящихся а аедении дспарта\lеllта внуrрснней и ьJ:Lгtlв[lй

пO,ци,l llки Бе;tгородской обltас,l,и>.
1.]. Облас,t,нtlе гос),дарственt]ое автоно\lное t t рtlфсссrtон;л Iы toe

образовате,lrьное учре)j{.llенrJе <Белгоро,lский l,exHllIiyNl
п,., ,jll],, ( lJ сс - lеr.rtипlr,t являеtся }ll/luрнпй
органrtзациеi.t.

Орrанизационно-правов!tя ()oprua Техник.чrtа;

!аlрсж]ение; тиIl ав гоноNlное,
Тип Техникума: профессиональная образовательная организация.
1.3. Полное официальное наименование Техникума на русском языке:

Областное государственное автономное профессиональное образовательное
rчрс){i.]!,ние <Белгоро;lскиri тсхникl,л,t общестl]енного IIитания),

Сокраrценное официальное 1Iаиl\,1енованllс Техникуr,tа р1..к.lпi яrыtiе
оГАПОУ (БТоП).

1 ,.,l. _\1есто llахотtдения Техниliума:
Фак,гический адрес: З080З2, t, Бс",tгород, ),л, lIривi1.1ьная, д.2.
Юри,lltческий адрес: З080З2. г. Бelr1,opojl. у;. Прrtволыrая,,,t. 2,

],5,Собственлtико\] и\,]уцества (учредителем) Техниlg,r,tа яв,lяе,tсrt

Белгорil.цская об"T асть. Фуrlкции и Itо.]lно\{очия ),llредllтеJlя lехник_"-\1а от
ипrенtt Бе,lгоро,,lской об.ltас,ги ос_yществ,цяет ,цеllаргаN,lснт B1l),Tpe1Illeii и

кадровой политиi(и Белгttро,llской обjtасти (далее - Учреди,Iеllь),
Функuии и полно\Iочия собственника и]\lyцecTBa'l'extlrrKyrta

осущсств--rяют Учредите"lь и ,]lellapl aпlcHT и\lуществеIlliьlх и зе\]ельны}i
отl1оLuений Бе.lll,ороlскоti области в пределаiх их ко\4] Iеl,снциll.

1.6. Техникl,лt в своей деяr,ельности р),ководствуе t ся Констrtп,цией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 0З.11.2006 года Jф174-ФЗ <Об автономных

учреждениJIх), Федеральным законом от Z9.\2.201Z года N9273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> и друtими законами Российской
Феделации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,



:!]р]lат]lвно-правовыNIи актаN{и федеральных
э -.1сl ll. ос} ществ-цяющего функчии tlo выработке
.] Ho}-1\I:TIiBHo право]]оNlу регулированию в сф
iе,lrорr,.lской области, постановлеци я Nlи и распоря)IiенияIчlи Гltiсрнатtlрз tt

]l,_.зBtlTe,lbcTBa Белгоро;lской об"пасти, распоряженияNIll и лриказаNlи
',, чре_llt е.tя. а также настояlцим Yc't'aBo1,l, лока,цьl1ь]]\1и акr,аr,Iи TexHl,tKl,rla,

l.-, Техникум яв,цяется caNloc гоя'tе"]ьны\l 1ориди ческиN,LцицоNI. иNlееI

_,litlcoti,leHHoe иN,lу,щество, JlиI{евые счета в ] ерриториа,lьных органах
Ф.,_1a]-1.1lьного казначейства. сриtIаtlсовых органах Бе;tг,оролской оt]лilч и, и

:],iaчеI:15-е счета в кре,]lиlных оргаltизаtlиях, Техникул,t и\lес,l, печаl,ь с

-,riозна"-еttllешt сl]осго полного наиNlенования на русско\1 языке, шга]\1IIы и

5 IaHKtl со свои\1 l1аиl1енован].iеп,I и другцNlи реквизитаNlи 1ори,ilического лицi].
1,ь, Техникулt вправе I] ycTaHoBJeHHo\1 поря.Ilке создавать фиlIиаltы и

a , ýпывать представитеJIьсl'ва.
ФIi_lliа,lы и rrредставитеjlьства 'Гехнику,лrа являlотся ее обособ,цеttttl,t пl и

ia_1l]l] ],]сJения\lи. l]e яв]lяющи}lися Iоридическиl\,Iи "lица\ltl. на.rtс]lrIо,tся

:i]:\шество]1 Техникулlа и действl,кr,г на основаниll ycTaBa и },,,tвер)iiдеItltоl,о
TelHrlKr lIoM положеЕlия.

llз rlолtен,г l,осударстве1lIlой регисlрации настоящего Усгава Техttик,l,лt

i.;l llil1.1oB LI представитеjlьс l,t] не и]\1сст.

1,9, Техникум llриобрстает право Ila ос},щсствле1]ие )( Jвной
a l] Iiil] ]со во-хозяйственцой деятельносlи. направ,lеllllt)Й HJ (rргаtlи tациIо rl

;l.r.]f(rToBN} образова,l,е,T ьного [роцесса. с N1o\,lcHTa его loc) (lIrclBclltttlй
:]eI ;lc l ра]Iии.

1 . 10. В сlrучаях, предусл,lотреннь]х законоNlJ Техttикулr ]\lожет заIIи]!1аться

!iI_1('.IЬНы\lи ВиДаNlи Деяl'с.]lьност1] тольк() на осноВанllи сГ]еllиа]IЬноГо
,_1.]зреше1111я (лиttензии), ч,ценства в сi]Ilорег\ пирr епlой ()pl анI]:]аlIlJи ll"l1,1

j5I_]i]нного саN,lорегулцруе\lой организацией свидеlе lbcTBa о доп},ске к

aп]]е ]е,lенно}lу вrlду работ.
Право Техниltулlа осуществjlять деяrеJlьность. на liolop},Io l]

a!rLrTBeTcTBLlи с законодательствоlr РоссиЙской (lедерации грсб_"-ется

JI]ецI]а_,lьнос разрешеIlце - .цицензllя, членство в саvог(,г}лир)еNlоЙ
lrргаIlllJаLlии иJtи выданное саN{орел)лир)е\](lЙ ()гIани]зullей L аиде l,e,lbc l,BO о

rtrl}cKe к о[ределеlхIо\,1у ви.tt1 рабо,t, tsозникает 1, 
'Гехниклr,lа с \ro\1eн,Ia

,.0,I\ченllя сооl веl,ству,ющих док)Nlеllтов и,lи в 1каззнный в них ср(}к. есjlи
I]_loe не \ стаtiOвлено законодатсльством Россиiiскоrii Фе,ltерачии,

, Техникl rl прO\о ,и l I,осударствен]l},Iо !tккреilиlацик)
t til-iззовате-lьной дея,геJlьности в соответствиц с Фе,,tераtьныlI ]al(otloNl о г

]9,1],]0]] года Nl 273-ФЗ <Об образовании в Российсttой Фе,ilерацииll и

:р\ гlj\11] нор\,IативныNlи rrравовы\lи актаNIи Российской Фелераrlии,
1.1J. l ехrtикушt саNtос,гояl,с]tен в форлlировании свttей с,r-рl,кtl,ры.
Техник,чr,I \{ожет иNlеть в своей cTpyK,type ра,],]l11чные cTp),til\pll1,1e

-l !r]p;l J.]е,lеttия. обесле чи ваюtлие осчществление обр.r зо B.t L сl t bHot t

:aяlс:lьносги с y.lcToN1 уровня. вида и направле11I Ioc Iи реа]lrlзYс]\Iых
1.1iр;lзtlвательных програN{N{. форuы обучевия и pe)tiиNla пребыванl]я

органов исполнитеlrьной
государственной политики
ере образования, законами
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, i :i_, _::\ся. Irредусмотренные законодательствоN{ Российской Фелераltиtl
: :]; ::\Iи актами Технику,лtа.
_ __. Статус и функчии сlр\кl\рных полразде_лений Техникl,лlа

]j::.]!1]ТСЯ IIОЛО;КеНИЯN,lИ О НИХ, КОТОРЬ]е УТВеРХiДаIОТСЯ ДИРеКТОРОNI

., _.. Отноruения 1,"1glli.;1y Тgхникупtомl сIуденtаN,lи. с]l\шаIеля\,1и (далее -

] ,,,т,::еся). их родителя\lи (законнычи прелс,r,авитслял,lи) рег"\лируIотся
:.,--j:a_,1.е,lьство\1 Российской (lедерации. Белгоро;lской областt,t.

. _]:];: j:\I]i актал,Iи Техникума.
... r Iехникуьl оlвечает по своилI обязательс,],ваN,l иI!lvщес,I,воNl.

:,_-Я,:i]lСЯ }' Нее lta ПРаВе ОПеРа'ГИВНОГО У'ПРаВЛеНИЯ, За ИСКЛlОЧе]lИеI!1

i:-;i].ii:\!oIo имущества и особо цеl1llого .1ви,{иN]оlо и]\{ущества.
.,-:a..-j:,I1b1\ за неЙ собс,t,венникоNI иN,I),щества иJи приобреtён lыr
: -]]ii\ \Io\1 за счёт средств, выделенных собствеIlнико}1 и]\lуlrlес,t,ва.

П.] обязательствалr Техникуrrа, связанным с rIричинение\f вl]еда
-_-_._..].ll\l. при недостаточности иN,Iущества 'Гехttикулtа, на Ko],opoc в

, :.a.,_aTB11ll с закоllодаrе.Jlьс,ItsоNl РоссийскOй Федерации r,IoltteT быть
],:_,_ег,.,l взыскание, собственни]i и\I),щества'l'ехltикума нс,ссг

: 1:.:1.1зршrrо oTBeTcTBeItllocTb.
,_6, Техникупл не отвечает по обязатеJьстваI,l собственник;t иNl),щесlва

_ .:,_-;ll1rra.
,._-, -Гехникуv 

обязан оItуб]Iиковыва,],ь отчеты о свосй деяте,цьtIости tI

_ : Ilaпо,lьзоваtlиц закреплеttllого зu ней иNl) щес Lвз в llорrlдкеj
:-:-,, a\lо,l,ренно]\1 действующиNI законодательстволr Российской Фелер;rtlltи.

2. I]е.пп, залачи, IIpellNte I и Rи]lы ]lеяте.цьностrr TexBrrK_yMa

i,l, Техникулt осущесl,ts]Irtе,t, свою деятельность в соответсIвl]и с
-::-]:еlО]1 И Це-'lЯlчlИ ДеЯТеЛЬltОСТЦ, ОПРеДеЛеННЬlý'lИ ЗаКОН Ojla'l cj lbc'l]tso\'I

'_.ai]icK!]iJ Фслсрации, Бслгородской об;tасти и настояшиN1 ycTaBobr. в це,цях
:ja..еченllя реализацtIц предусNlо,r,реннь]х :}aKoHojtaгеJIьствоN1 Российсiiоr:i

-.lз__е:.ltцtlll IlолноN,lочий optaHot] 11сllоjlнитсльной власти Ье,пго1,,оrской
i_:;Tll в сфере образования.

].], Основttой це.цьlо деяте,lьllости'l'ехlrикума яв,rIяется образOваl еJI ы lая

-:!_е.lьность по образовате,цьНь1]{ програNI\1аN,I среднсго профессиона,rьнсlго
],_.:]ования l lpo] pal\,1]\la\1 IIо,цготовки квали(lиLlированных рабочtlх.

_ ,,;.liIll1\. програм}1аN{ подготовкlI средцего звена, а Taк)ie } доа-lетвореl I1.1e

-: ,, tей,lичносlll в)t,t)бtснии и пiсuигL,, ll, ,lбгr{l,вJ.rя,
],,], Техникушt осуществляет обучеttrrе и воспитаltие в и]tтересах

]:::i!iaTIi. общес,гва. гос),ларсlвс. обесllечивllеl саNlоФllгеце]lение личности,
_.] j-;1e_ }сJовия для ее са\,1ореали зации, обеспечивает o\pall!, здоровья 1,I

,.-:-"..te б,;rагоприягных 1,с;lовий JJя PJз]lo(Topolllleлo рJJаlltия "lич]l()сги. в

_-,.l ч]lс,lе возN{о;{tность удовлетворения лотребнос,Iи обучак)це] ося в

,'.j,Oгjl]ниJ / пU.l} чеllии lUпо, lни l е, lбноl о обга,ования
],-1. Основнылlи заjlача\lи Техllикуttа являются :



,:.]:Jетворение потреOностеи

личцости в
посредством

общества в

инте"lлектуаJlы loNl.

ПОЛ)r'ЧеllИЯ СРСЛНСI'О

квалифицированных

tбощL с.}окащих и специалистах среднего звена с профессионаJIьным
jразоваЕrем;

- фрrrирование у лиц, обучающихся в Техникуме, гражданской лозиции
l р1_1о-тобия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой
ITIIBHocTи:

- сохранение и прцумножение нравственных и культурных ценностей
обшества.

] : _l:.,rrteToшt деяте,льнос,lи Тсхникl,л,tа являе,l,ся оказа!lие },с,l},r в сфсрс
'::-a,|-.'я

: . .]:я достиженця llоставленных це.]Iеи задаrч Техн икулl

_ :a]a_яеI следующие основные виды образовате"T ыtой деятельности:

- . . Образовательilая леятельность lla уровнс профессиtlнаlIьнtlго
]:., э,-_,l tl я:

].]:ь_ реа,цизуемых образовательны\ IlрограNlм:
, a,aпоtsныс профессиоttа"lьные образовате,ltьные лроt ра\lNlы средtlегo
___,, на lbHoI о оt]раlования:
:,:t]гра}lNlьl llоIll,о,l,овки ква;ифицироваtitrых рабочих, сjlч)iilших:
1 гограrлмы подготовки специалцстов среднсго звена;
: - J.rя достияtения поставлеI{llы\ целеи и ]адзч -l'ехttикl,v

_. _:- j.lяет виды образовате;]ьl]ой.]еяlельности. рсJJ]иrсllиrt которы\ Ile

:., 1: aя Lrсноаltой цеjlью его деяте,rIьностц:
] -,. Образователыtая дея,l,еJlьность на ypoBlte l I рофсссиоtlал ь itoI о

]:.:..э:чliя:
, ]'е],'lИ l)е\lЫ\ oooitroBJle, ЬНы\ llПОI Па\l\1:

_ ..rсновные обцеобразовательцые про гра],1]\,l bj :

. оLiразовательные програмNlы срсднего общего образования.
i -,l. Образова,I,ельная деятеJIьность на уровне профессионпtьнсlго

., :,:rI реа:lизуеNtых образовательных tlрограмN1 :

] Llaновные програ\lNlы просРессиоrtа"lьного обучсния :

: программы профессиона;rьной подготовки по профессиям рабочих.
, _ o\J сJt,,каших|
] , .lрограшtvы переподго l,овки рабочих, служащих;
i :]-i()гра}lN]lы повышеIjия квалифtlкаtlии рабочих, с]Iу){iащих.
i - i, Образtlвате-цьная деятельность ца ypoBtle ,ilol l ojl н и.lеJ ьного

i::,,,:.lнttя:
: i]__]l реа_п из\ e)l ых образоваl,с"rtьных програмл,1 :

:опо-IIнl.iте-льные общеобразовате,цьные програ\lл,lы ;

,: ]опo-11l1.1телbltые общеразвиваюшие lIрогра\,1\{ь];
i, ]tlцg,lццl9л"""tе пlэсдпрофессrtональные програN,!Nлы;

] lопо,tлtительные профессиона--rьные програ\lN,lы :
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] ]:: :::\I\Ib] повь]шения квалификацииl
, 

i_\l\lы лрофессиональной пер(поl, о овки.

- : Образовательная деяте]Iьность Техникуr,Iа rtо,ll.]tежит

.: j.]:_ ajнtlю в соответствии с законодате"цьствоNl Российской Фелераlrии
_:- :.::t]вании отде,lьных видов деятельности, с учетоNl особенностей,

- :. ....r]]\ Федеральныл,l законом от 29.12.20]12, года Nc 27]-ФЗ
] ]:,:iззнrrи в Российской Федерачип>,

.._-_::_r;,rt ОСУЩеСТВЛЯеТ ИНЫе ВИДЫ ДеЯТеЛЫtОС'ГИJ Не ЯВЛЯIОlЦИеСЯ

--.aa:,].:i] ВИ.]аt{И ДеЯТеЛЬНОСТИ, ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ, tlocкo-rlbкy Э'ГО СЛУ)ltl,!Т

-:. -::i:а] че,лей, ради которых он Co:];IaH. и соотвеIсiвуеl Yказа]]11ыN1

- . Техникул,t обладает автоltоlчtией, под которой пониNlается
_- : ,-,:]eJbнocTb а ос_\ ществ_ценliи образовательной, наrчной,

- --,lвной. r|rинансово-эко.оi\lическоЙ lея]елDносlи. раrрабоtке и

.i.::i: -]ОКаЛЬНЫХ НОР[{аТИВНЫХ аКТОВ В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТе,ЦЬСl l]olv]

_ _, :;_...i Феlерации и Уставом'l'ехникупtа.
:\i;:K}\{ свободец в оl]ределении содержания образова[lия, tsьlборе

. ]. _- - l,:еlо-fического обеспечения, образовательных техно,,tогий ]l()

:: i]l,, a\:b]\I им образовательныN,I програI,1Nlам,

-::B:i. обязанности и oTBeTc,tBeHHocTb педагогических работникоll
: -.:j.., \Iз. а тактсе работникоа осу]tlес,lв]lяtощих вспоNlоfа,геjlьные фу,нttчии.

_ _ :.:]-liваlотся законодате"цьством Россшйской Федерации, правилаN,Iи

: .:::::1еГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа Ц ИНЫNlИ JIОКаJ]Ь].tЫМИ tlОР]\lаТИВНЬ]N,IИ

.. ,].1.] L е\никYl"lа! должносl,ныl\,lи инструкцияN,lи и тру,]lовы\lи договорами.

3. Управ.lrеttис Техникумом

i ..}-прав-rение l-ехникупtоьt осуществjlяеIся ts сооIвеlсlL]llи с

-. :: -,_]:iтe,lbc I Bol\,1 Российсttой Фелерации, Белгородской о,.1,1асти и

:, _-.!jIIi\1 ycTaBol{, Управлсние TexltиK1l,trrrl осущсств"Tяется L]a основс
: l - -]] ]ОВ е.]ИНОНаЧаЛИЯ И КО,-lJtе]'Иа,lЬНОСТИ.

j: Е-]Itt,tо;tи,tныпt испо,rIните,цьныI,1 органоьr Технику\lа явJястся
:.l]!i: Техникулrа. f{иректор Техникупrа цазllаLlается Учрсдителем tla

_ ]1 i::]:I1 ЗаК,ЦlОЧеtll1ОГО С НИN,I ТРYДОВОГО ДОГОВОРа.
i._:._lll]аты на долjкность директора Техниклма lIроходят обяз;rге:lьtlуttl

: .,:-__]]1la.
]л,:я_lок и сроки rrроведения аттестации NаIlди,цаl,оl] на доJжносIь

:.j: []:з Техникушrа устанавливаю.tся Учре.,lи геltеrl.
,: ], К компетенции диреliтора ТехIликуп,tа относя,l,ся tsоlIросы

, _j.]зJения текущего р)ководства деятеjlьнос,Iью Техникуrtа, lа
_. :- :a:]lle\l вопросов, оl,несенных tРсдеральныr,rи заt(оllал,lи и:lи ycTaBclr,t

:.:.].{,, \1а к коNlпетенцци Учредите,lя 1'ехникулtа. Наб;tюдательлiого coBela
.: :a-;i\ органов управления Техникliма,

i:l:eKTop Техникупrа:



- .]еIiствчет
, :j] aIo

,7

от иI,1ени Техник,чма без дсlвереrtttости, в ToNI чисJIе
иrtтересы и совершает в чстановленно\,l llорядке сде-lки от

,::_ ::я;+,ается оредствами и иl\,1уlцеством Технику,ма в IIоря,l1ке и
]-._:].. опредеJIеннь]х законодательством Российской Федерации.

:: ,.lб.tасти и настояшиN,t ycTaBoM:

-:.:lэ_зает (закрывает) лицевые счета Техникума в соответствии с
_, _i] : a,]bcTBoNl:

-_-_ .]],1енII Техникулrа осуществляет размещение заказов на IIоставку
j:] :, :5,:lоJ[lение работ, оказание усJIуг для нужд ТехникYN,Iа в порядке,

_ ::. ]a_з_-Ео\1 ]аконодательством Российской Федерации;
-i:]_:"] ПРИКаЗЫ ПО ВОПРОСаМ, ОТЦОСЯЩИN,IСЯ К еГО КОМПеТеНЦИИ;

]]э:,]\_]ает Лока[Ьные НорМаТиВные акТы) реГЛаi\,1еНТuрУюЩЦе
:: :]. ],,_) TexHltK1,Nra;

- .::]i:aeT п,,]ан развития 1'ехникул,lа и
- : : ..: _ a_е]1 програN,I\lу развития Техник_Yма;

\твер)тсдает образовательнь]е программы Техникума, список учебников
l ссютветствии с утвержденным федеральным перечнем учебников,
IsIо}tен.]ованных Министерством образования и науки Российской
Фе:ераuии к использованию;

- }'СТаНаВJ-IИВает СтруктуРУ И УТВеРЖДаеТ Штатное распИСаНИе В ПРеДеЛаХ
зЕi]еIеЕньгх средств;

-,, _Jеств-lяет подбор калров. назIlачает на до_ц;кнос,l,ь и освобокд;tет
_:;:i!]cT].i работников ТехникуNtа, заключает с ниN{и, изN{еняс1, и

:. -::*:ет трудовые договоры, определяет их доJIжност[lые обязанности,
::] -_::iT .]О-il)liНОСТНЫе ИНСТРУКЦИИ, НеСеТ oTBeTcTBeHHocIb За ypoBellb ИХ

: - - i1_{,'.:jI1IIi

j.- I]о_lирует рабоц, и обесtlечивает зфсРективное взаипlсl.цеijсl вttе
_-:!1а-т\ рных подразделений Техникума, даёт указания, обязательные для
а:t1_тнения всеми работниками Техникума;

-BblJaeT доверенности работникам Техникума в порядкеJ установленном

=_ioEo]aTeJ-IbcTBoM 
Российской Федерации;

-прлцIеняет к работникам меры поощрения в соответствии с
:ейетв\ющим законодательством- Российской Федерации, привлекает
:аботнlrков к дисциплинарной и материальной ответственности;

-орIilнизует проведение тарификации й аттестации работников
TeraiKr rta;

-\,станавливает базовые долrкностные оклады работникам Техникума,

=-бавшi и доIIлаты, иные выплаты в соответствии с законола,r,еJtьс.гвом
Р*=сrrr-iскоЙ Федерации и БелгородскоЙ области, локальными актами
Texш,rrta;

-L]анирует и организует

-a-щавlяющего совета Техникума
ттв:пения Техникума;

по col,J lacOBaI l иlо с

работу по исполнению решениЙ
и др\гих ко,rlлегиаjlьных ()ргаtIов

_l



- _ _, :.' яе'l, и
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представляе l Управляющем1 Совег1 Теr,никlvа

учет результатов освоения

_::::] t]lчет о поступ"цении и расходовании финансовых и
,]:-.-\ средств] а таюке отчет о рез),льтатах са\Iооценки деяте",tьносl.и
_a ..ззния) для пре2{оставления Учредителtо и обrцественнос,t и:

обеспечивает осуществление образtlвате-lьного IlрOцесса в
_ :: a_з;:]: с настоящим Уставопл, лицензией на осуществJlение
':. :_._::_ьной деятель1lости и свllдетельством о гос) дарс l Betl llой

t .:: ]' : ,i;i]

: ]:;_ечIiвает необходил,Iые \ словия содержания об5 чаtощихся нс ниже
- ] j,']-j'-'\:

- ,., . _Jеaтв,-tяет поощрение об1 чаюшихся а соответствии с
, :: _ ::a:lt]-b]\l1l Техникумолr вцдаN,lи и условиями поощрения за успехи в
.:-]:], ali]к,чльтурной. спортивной, общественлiой, научнOй, IIаучно-

-: ,l-:aji0]-]. творческой, экслериментаJIьной и инноваIlиоtlной деяте:lьности
: , :::_a_tsliil с законодательством Российской Федерации и Белгородской

.- .:, :окаlьными актами Техникума;
- .:].i}I-чяет к обучаюцимся меры дисци[линарного взыскаlilия за

:, _-,]]eH!ie и-rlи нарушение Устава, правил внутренцего расIIорядка.
::. l: lFLrБlIВаНия в общежитиях, иных лока.i]ыtых норN,Iативных актов

о вопроса\I opl аниjаUии и L,с)шесlвления обрf,зов:llс Ib,]o;
-Еrте]ьности;

-ооеспечивает индивидуальный
] .:...__tlittltся образовате-цьных програ\{N1 и поощрений обl,чаtttulихся, а

- :. : . \:анение в архивах информачии об этих резуль].а.гах и поощрениях на- 
: ] aь1\ Il (и".Iи) электронных носите-цях:
-.]alшеств-цяет организацию питания обучающихся,

::- J] ]_fоровья обучающихся;

()рганизацик]

-.,L-r].]aeT _yсJlовия для занятпя обучаюttlил,tися физической кл.пьтурой и
, : _.] \j:

- a |iea печl.iвае,Г функционироваtлие системы вцутреннсго Nttll1и.lr.ll]ин].а
: ., вэ образования в'I'ехникуvе;

-.. riec пе.tивает сОздание и ведецие сайr.а Техuикума в ceTll <Иtлтернетrr;
aоIанIlзчет и проводит Nlеро]lрrrятия по выло,цнению r.ребоваttиti

:: :.:lЬноГо закона <<О пtобилизационной подготовке>! Федера:rьного
-. .:,.О поNiарной безопаслIости>>;

]li_le_]cTaBJяel, Наб"цюдательнолlу. совету дJя ут[]ерждения проекть1
j. !]з о .lеЯТельности ТехникуN,lа и об использовании его rrмущества, об

, ]:ieHl1]] пJIана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую
i . -:TepcKr to отчетность Техникума;

:l_--осuт Учредителю rrред-цо)t(еttия о внесеllии изменений в Устав
] -:::i\]1аj о создании и ликвидации филиалов Техниltу,ма, об открытии и о
j.:: _]l]] еГо представительстВ. о реоргatllизации Техникуп,tа и]Iи о его

j:.::.]Цll].i. об изъятии имущества. закрепJIенного за Технцк\,п,tсlм на llРaBe
::j-iiЗНОГО УПРаВЛеНИЯ. О СОВеР[IеЦИИ СДеЛОК [О РаСПОРЯЖеНИЮ

l,



. которым в соответствии с действующим законодатепьством
, :: вIIраве распорякаться самостояте"]ьноr llосле получсния

Наблюдате,lrьноt,о совета:
-]. ,.l ila расс\lотрение НаблюдательномV совету для получсния

зн фrlнансово-хозяйственной дея ге,льtIости Техникума, a,I,aK;lte
.lrj rчастии Техникуvа вдругих юридических JlиIlax. в To\,I

. :;:lI11и дене}iных средств и иного и\l\lllecTвlt в ),cTaBHoi]
_-:_]..-_J_.] КаПИТаjI ДРYГих юридических лиц цли tlередаче такого

:_ :: .:-ы\1 образом другим юридическцм лIiцам, в качестве учре/]и,геля
,- i:a__-_.]_{а для последующего согласования Учредителем, о выборе
:: .]._ организаций, в которых Техникум иN,Iеет право о,],крывать
-_ , : _::.1е a.:еТа;

a.]a.:] на рассNlотрение Наб,цюдательному совету, лJlя при1lят1lя
- :-.i: _:a]JОЖеНИЯ О СОВеРШеНИИ КРУПНЫХ СДеjrОК И СДеЛОК1 В КОТОРЬlХ

:: _ ] ]:]aFТеРеСОВаННОСТЬ, а ТаКЖе ВОtlРОСЫ ПРОВеДеНИЯ а1 1ИТО ГОДОВОЙ- j ::a_{Lri отчетности Техникупtа и утвер7кдения а)диторскои

. j:fБ]ает п,пан финансово-\озя йственной деятельности Техникушrа
, _ : _.,],!,-]ен1.Iя заклЬчения Наблюдательного совета;

:]]:-lI]\1aeт решение об участии Техшикума в других юридических
j ' З Io]I ЧИС,Це О ВНеСеНИИ ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ Ц И!lОГО И\lУЩеСТВа l]

_ ...:,1 (ск"]адочный) капитап других юридических лиц или пере/{аче
:. : .1:,!\шества иным образом другим юридическим лицам, в KaLIecTBe
:. .] -Jя ]1_-lи участника для последующего сог,jасования Учреди],е,леьт. tl

.. ] :: .l--,е:итных организаций в которых Техникуп,t и]\,1еет IIраво открывать
].-. :з:ttle счета после получения заклю.lения I-Iаблюдательного совега:

. \ cTaHoB",IeHHol\,1 порядке IIредстаl]J l яе г t]),хга-lтерс liую l

за р},ководство
и оргаItизационно-

]иректор Техникума несет ответствецность
!абЕазовательной, научной, воспиiательной работой
ь-зяйственной деятельностью Техникума.

_,- Ко"r"цегиа,lьныIлrи органа\lи уrrрав-цения Техникушrа являIотся
.. ] .:__-rте,lьный совет Техникума (да-лее НабlrlодательныЙ coBe,t). Обшlее
. - .-.:е работников и обучаrощихся Техникул,Iа (далее Общее собранис),

" ]:tr_яiошtI]'.i совет Техникума (далее - Совет), Педагогическии совет
] ..:ii\{a (.лалее - Педагогическиji совет), . Стулеtлческий совет (да:ее -

Совет обl^rаюцихся), Совет родителей (законных представите,цеii)
*L-Oвершеннолетних обучающихся (далее Совет родителей).

_, 5, В Техникуме создается Наблюдате-,rьный совст в состаае
-.:_]цати чJенов. В состав Наб.ltюдательного col]eTa входят представиl е,]tи



t0

_.'.\;:}r:::; 
"л:|л:::тl:ители 

орl.ана исilолни,tеJыlой a-rlac ги-. .: ч1 возл_охtены фушкции,,; ),;;"";;;;;;;Н;:,":Н:,Т
. ,_,,__1,1jj....]i.li;'::._1.л: ]]п"".l,аtsители oo,u..r""J,J..,,"'" ,on,-:, :]].]:Юlцие засJ,Iуги и дост] 

-''-"!!rl vUlЦСL r ВеН tlОС'l'И, В TONI

_ j.]. j,_""#;rl^::i:'"::ffi ""Ъ:f.'*;f#;"T::,i";:",J:;
- - ] .,".1]":, i..б"асТи, лоL-.\ дарс ].Ве;*",'. ;р,.;;;;";;;;..#;:;;
, .]lll], ]i"11 ::l.: лрсJсIавиIс., еи "о;"""",..],";;;*;;;""

-----:'"]ЯЮТ Представители l, 
]Ul):l'1РСiВеНlIЫХ

: ] :=:.] работнико" r-"rпrrпчп,rо' "ОеДИТеЛЯ rеХrtИКУl,tir. К9jл,lgg1зб
, ,_=,, ,,,.,о" Нчбr;r;;;"oНiJ.::еNf 

ожет 
''реi]ышать одlIу треть от

;];}*ýн:r";"Й"пrru и его заl{естители не могут быть членами

-_" _,^!l!\J'rd п flас.r.OяIциМ УсТаВоМ., :_.._..- о назначении членов Наблюдат"";"";;];;;;';ли 
досрочном.= 

_ -_ .:: ,jl1 по,,lномочиЙ принимается Yop.o"r"n"N]I f."innyru._ :_:_--.:е о назначении лредставите-ця работtrиrtов ia*"unyru un""oN{: - ,:_j_laного совета иr.]и- - . ]:. :. я об*"^' ;;;";;;;, ъ""..f"Ж:}":fl"Жfl.#;;}",.i"T:JlT:;
-" 

_ .'--ОВОбшеlособдlания Г.r"п*l"о, 
'"''v!vD llPll(Y

, 
_ f(-lii по_;lномочий Наблюдательного совета составляет tiять лет.о )t\e лицо ]\l. - j:]iea'oe число раз. 

ожеТ быТЬ членом ljаблюдаr,ельного сове],а

--.::_artit Наблюдательного соRртА uд::: 
: : а] .1.,1li непогаIUенну;;;Н:""Т Не МОГУТ бЫть лица, имеюlцие

. ' 
_.';]#Jr} i;;:iiý,:|-*ивать членам Наблюдательного совета

.1е_ими своих обязанностей, за исключениеNl:--:]Ii]1 ДОКУМентаjтьно
, }-,". ;.; ;;;;;; ft;Ti},i;ii:;:j:ý;." непосредс веl,но

: .::.],:а то,_1ько на равных уЬНОГО 
СОВеТа МОГУТ ПОЛЬЗОВаТЬСЯ },сJ-Iугами

-=,_.:..'":,*lъ;J':i_i;""il#"'.Ж"НЖ;Ж..'.""iхllтJ,',о.r,о",,о
, ,эосьбе чlена Наблtоlаtельноlо ioBela:-' .,._\ чае HeBo]MoжHoc.l и

- :,. .,. _.бязанност;;;;;;;;;;,::"*еНИЯ ЧЛеНОМ НабЛЮДательного совета
, --]. --:\о)iiдения T.,,"-i;;';X:":i::X".1.#l ;:JK:" еГО ОТСУТСТВия в

_.:.:;::ir:оивлечения члена Наблюдат.r"по.о_-iоu"ru к угоJIовной
- ], По"цномочия члена

.:_..,li,li"";;;;..;;й,*T,iJl";11TT".".;:b"JJJJJжfi 
;j- ],] .i JостояцегО с этиN,I органом в ТРУДовых отноtлениях]



l1

- :.]-::*:ются досрочно в случае прекРащения трудовых отношений;
- , . ,,il_fb прекращень] досрочно rrо представJтению указанного органа

власти, государственного органа области.- , З..:.,:тньте пlеста, образовавшиеся в I-1аблюдательшол,r совете в
_ -,l::,эlо liли с досрочныNI прекращениеNI IIолномочий его чJlенов,

-_: .rставшийся срок полношrочий _Еlаб,цюдательного совета.
: - _ _::_celaTe;rb Наб_lrюдательного coBe,l,a (да,rсе - ПрсдссдаrсJlь)

-_] срок tlолномочий LIаблюдательttого совета члеllа]\1и

:]:!]_о совета из их числа лросты\1 бо"цьшинствол,r гоjlосов от
,_ _: lrrocoB членов I-Iаблrодате-lы]ого совета,

: __::_ставите"ль работников Техник5,лlа не \{ожет быть избраrt
_ э1.1 Наблrодательного соl]е,lа,

: -_-:a lЮ]аТе"ЦЬtlЫtl СОВеТ В ,ЦlОOОе аРеN{Я ВПРаВе ПеРеИЗО]]аТЬ СВОеГО

з-l7_ Председате.пь Наблюдательного совета организует работу
FЬ-rате:rьного совета, созывает его заседания, председательствует на них
r qriiEr3\,eт ведение про Iокола.

;;.:cTBrIe Председателя Наблюilательного совета его функuиr:
_:- ._яiт старший по возрасту член Наблюдательного coBe,la, за

Е-rlхеllием представителя работников Техникума.
]_ l8. Наб"людательный совет рассматривает:
i l прд;-rожения Учредителя или директора Техникума о внесении

квешrй в устав Техникума;
ll прелложения Учредителя или директора Техникума

.]IЕtrации филиалов Техникума, об открытии и о
alЕЕпrвительств;

З) прелложения Учредителя или директора Техникума о
Тсщrtа или о его ликвидации;

- ..fе.],lоjкения Учредителя или дирек,l,ора Техникyvа об изъяl,ии
_::]з,1. закрепJlенного за Техникумопr на праве оперативного

]:: a::]я:
: ::е:t_,lохения директоI]а Техникума об участии Техникупrа в другriх

- : .]:ЗaК]i\ ЛИЦаХ, В ТОМ ЧИСJIе О ВНеСеНИИ ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ И ИНОГО

_:::ва в 1ставный (складочный) капитал др),гиr юридических лtlц и,ци
:]:_:-э такого иNlущес,гва иfiым образом др) Iи]\I юридически],1 лица\l. ts

ýF]rL-ТВе }ЧРеДИТеЛЯ ИЛИ УЧаСТНИКа;

о создании и
закрыl ии с]1)

рсоргалиl]аtll.] и

,лоект п,,rана финансоt]о - хозяйственной деятельности Техникуьtа;
- ilo прелставлению директора Техникупtа проекты отчетов о

:; : a:locTli ТехникуN,Iа и об испо,lьзованLIи его имущества, об испо",tнении
.-, зго tРинансово-хозяЙственноЙ деятеJIьнос,Iи, го/lов),ю бухt,аJгI,ерскук)

- -: :(iaть ТехникYNtа;
l пре,l;rожения директора Техникума о совершелtии сде,лок по

]-_ :я,\ению иNlущество\I, которыN,I в соотtsеIс,Iвии с дсЙсIв)]ошиNl
-. -.i]ате,lьством Техникума не в[раве распоряжаться самостоятельно:

;,:lре.lложения директора Технику[lа о совершении ]iрупных сдслок;



l2

lO) щеrT ожения директора Техникума о совершении сделок, в
j,_ _ [rpb]x иN{сстся заинl epecoBattllocTb:

]a:,]!]/l'ения директора Техникl,ма о выборе кре/ци,|,ных
: i!-]торых Техникум N1o)lie,l, о,гкрыть банковские счета;

- . ::;;l [роведения аудита годовой бухгалтерской отчс,l,нос1,1.1

цi]aа в \тверждения аудиторской организации.
3-19- По вопросам, указанным в подпунктах l - 4 и 8 пункта З.18.

,, : _ зва. Наб"цюдате",lьный соtsеl лаеl, рекоNlеl]дации. Учредите,цIо
_ :],]:]ll\l;leT [lo этим вопросам решения tIос"це рассN{отl]сниrl

Наб"qюдате:lьного совета.
] - ] зопросy, указанноr{у в подпунк,],е б пункта 3.18, настояцtего

: -." i,_о_lате,цьный соtsсl ilael зак.qIочеliиеj копия которого
\ чреjlиl,еjlю Техникуrrа, l1o вопросапl. указаЕныN,I в подII\,нкгах

_,,-_rla З,lЕ. настоящего Ус,lава. Наблюдате,lьлIьiй совет дает

Fвeшle. Директор Техникума принимает по этим волросам решения
Ъ Fссý!о грен ия заключен и й Наблюдательного совета.

i ]окrrlенты, представляемые в соответствиц с подпунктом 7 пункта
l -::_(rяшего Устава, утверждаются Наблюдательным coBeTol,t. Копии

- .]1j j ! foK\:\IеHTOB направ.]1яются Учредителю Техникума.-ii По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, и 12 пункта З.18.
--_ :_a]о Устава, Наблюдательный совеl прини]\Iает решения.
', . .=.;ые ,],lя директора ТехникуNlа.

- :_:, Реко]lендации и заключения по вопросам, указаннь]м в подпунктах
-] ]\нкта j.]8. настоящего Устава, даются большинством го.]1осов от
1 . : ,:::с:та голосов членов Наблюдательного совета.

] _-, Решения по Boпpocalvl, указанцыNl в подtrунктах 9 и 12 пункта 3.18.
- --: : :_зго Устава, принимаются Наблюдагельным советом большиItство1,I в
j,: -::_.: го:lосов от общего числа голосов членов Наблюдате_цьного совеl,а.

, :r, Решение по вопросуj указанному в подпункте l0 гrуr.rкта З.18.
:]- _:*его Устава, принимается НаблюдательньlN{ coBeToNI в порядке,
_ :i ]JeHHo]!{ действующиNI законодате]Iьством.

-il, Вопросы, относящиеся к компетенции Набrrюдате,,rьного совета
: i.::],]1a. не \{огут быть переданы на рассl\lотрение друrих opl анов
: ..::,'. \1е,

l: .i:faHb] Техникулlа обязаны предос],авить информацию по вопроса)1.
_ :]I]\Iся к компетенции Наблюдательного совета.
_: :S, Заседания Наблюдательноt,о совета проводятсr]

, i-, По lребоваr.rию Наб_цЬдате:lьноl,о совета или лrобого из его ч,lеIl0в

rIо мере
,: '. _]]lj\lОСТИ] НО Не РеЖе ОДНОГО РаЗа В IiВаРТаЛ.

, :!], Заседание Flаблюдательного совета созывается его Председа,l.е;tел,t
,:];твенrrой инициативе) ло требованию Учрелите,lя'l'ехлtикума, члена

. -.:ательного cot]eTa или директора Техник},ма.
1.:0, Порядоtt и сроки подготовки) созыва и проведеitия заседаний

., .-.:ательного совета Техникулrа определяются Реглаплен,гом работы
- . ],: rlательпого совета Техникума.
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;_;1- В заседании Наблюдательного совета Техникума вправе
.]:сктор Техникушlа с право\1 соtsещательного го;оса. Иныс
. Председате;еr,r Наблю]{а t,еltьного совета Техник),Nlа ,lиliа

r.IEETBoB€lTb в заседании Наблюдательного совета Техникума, если
Е\ прис}тствия не возражает более чем одна треть от общего чиспа
flаб_то-rательного совета Техникчма.

] - ]:ae_faн[e Наблюдательного совета Техникупtа является
Е{rптв.пt- если все члены Наблюдательного совета Техникума извещены
rtБaеfiЕ и \1есте его проведения и на заседании присутствует более

.1_:;.lg Llаýltк),l1а,геJlьttого совета Техникl.r,lа, Псре,ltа.lа ч.]lено\,1

h:а,=rетьного совета Техникума своего голоса другому лицу не

-- :, ;зы Наблюдательноr,о совета, отсутствующие на заседании llo
_..1 прiIчине, Nlог\т лредоставl]ть в письN,lенной (loprle лltlеltие по

.,i _IочённыN{ в повестку засеjlания I lаб,лtод;rте,,tьного совета. TatiOc
: -ilTiIBaeTcr{ llРИ ОllРеДе,ЦеIlЦИ llаЛtlЧИЯ КВОР)'\{а И tIo]lltcllcllИrl

-: j : ]з lоjlосования. Указанный порядок Ее N,lожет приN,lеня,гься tlри- | ,:,. решений ло вопросам, предусмотренны\1 подлунктами 9 и 10
: . Jc -оящего yclaBa,

--, Ках_rый член Наблюдатепьного совета -l'ехникума и\lеет при
_ .:j;lii один голос. В случае равенс],ва I,олосов решающим является- _ ]:еlсе:ателя Наблюдательного совета Техникупrа.
- ,: Первое заседаltие I-Iаблюдательного совета ТехllикуNlа после его

::-,::, з таюt(е первое заседание нового состава Наблюдате,цьноt,о совета
: j],].1з созывается по требованию Учредителя Техпикуtчtа и,lrи !иректора,

_ _]::;tiя Председаlеля Наблюдате,,rьного совета Техникума lla TaKoNl

--::]:.:i1 председательствует старший [о возрасту член Наблюда,t e]tbHot,tl
_ .. . i:rнrrкупrа, за исключениеNl представи,l,еjlrl работнrrков 

-Гехншк1,rrr,

- 1i, Общее собрание явJlяется посlоýll]l]Q.lей(тв)lощиNt l(оллегиаJlьнып,l
]:: ]: \ правления Техникуrrа, в состав которого входя,t работники и
'_ ..._.__tlIеся Техникума.

i_.uее собрание созь]вается директором Техникуr,Iа не реже одного ра}а
: . j:e \Iесяца по его собственной инициативе, инициативе председателя
, _=.,l собрания, по требованшю Учредителя Техникуrtа.

....эя.]ок и сроки [одготоЁi(и) со:]ыва и проведения заседаний ОбlI1его
- 1:.-;lя определяrотся Регпаментошr работы Общего собраrrия.

., _]-, К коNIпе],енции Обцего собрания отlIосятся:
-::]сс\lотрение tIроекта устава Техникулtа, а так;кс внесение

::.]JнениЙ об изп,tенении и дополнении Усrава Техшикума;
знесение тtредлотiений в план развития Техниttупtа;
]lрliнятие прави,,I внутре1lllего тру,дового распорядка! rrоIожения оa

]_r тр},да работников Техгtикl rIа. полоr]{ения о расtlределении
_ .l.-tttрчющей части фонда оплаты труда Техшикуп,tа и других локаIьных

:, ::т]lвных актов1 затрагивающих rrрава работников Техникул,tа;

:
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- : -:]:1J пl]ави"ц внутреннего распорядка обучаюцихся, tlоло)tения о
: -:]\гих "цока,цьных нор\tативных актов! затрагивак)ttlих права

: :-: .aЗ ГеU]еНИЯ О ЗаК"]ЮЧеНИИ КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа;
:_ 

-:1j:НIiе еЖеГОДНОГО ОТЧе'Га ПРеДСТаВИТеЛЬНОГО ОРГаНа И
, ::_.];: о выполнении ко,,IJIективIlого договора;

- . i :.-_; предос,гавления обучающимся и работникаN,I \1ер социа,lьнOй
:,]з_]\ смотренцых законодатеJlьствоN1 Российской ФсдераLtии и

_.-.- ;: !]L).lacTи,,rlокальцыlчlи норN,Iативными акта\tи l'ехнику1,1а;
::,],,-Ilваllие инфорплачии и отчетов педагогических работttиttов

_- ,_,.з)юшlIх с Тсхникул,lошr rrо вопросаi!1 образовация, воспитания.
__: сообщения о проверке соб,людения санитарно-l,и гцеl]ическоfо

iaa: об охране труда, здоровья и )кизни, обучающихся и другие вопросы
] jHoil f еятельностli Техник\,Nlа:

'_ .;ll]eHlle и ),тверхдение плана работы Техникума ца новь]й ) чебный
]__-,l]]IIвание информачии директора ТехникчlIа о его реализации;

.. iор llрелставителей рабо,r,ников 
-fехникуNlа в ч,Tеньт CoBe,Ia.

: ,S, Порядок работы общего собрания оtrределяется Рег-цапtен,гоl't
, - -. _)бцего собрания и настоящим Уставом.

, _ее собрание избирает председателя, заместителя председа.tе,ля и
: -: ::я Общего собрания. Председатель, заl\,1еститель председателя и
: - :]; Общего собрания избираются путеl\,1 l1ря\lого открытого

_ :::iIя членами Общего собрания из их чцсла простыN1 боltьLuиttствttлI, ,:. от общего числа i]рисутствующих на Общем собрапии срокоп,r на 1

_ ,::ее собрание в ,цюбое вреllя вправе переизбраrь председателяj

- : _ ,: _ -,lя председатеJIя и секретаря общего собрания.
.:::ce_]aTc:tb Обшего

- ] ,:]_-lTe'l Ьств\'ет ва Hel\,l.
работу

: ] a\,тствие председатеjlя общего собраttия его срункциrt осyщесl,в,Ilяеl,
ъ-тнтель председателя общего собрания.

_.::]етарь Обшlеtо собраttия ведет про]око;r заседаIlия Общего собрания,
_ :. - : 0I вечает за достоверность отра7кенных в Hel\,l сведений.

i_ltee собрание считаетJя правоl!{очныNl, ес-rIи на его заседilнии
: _ ;TBveT более половины от общего числа ч;rенов Общего собрания,

-_i вопросам] отнесеннь]м к ко\lпетенции Общего собраiлия, Общсе
' :.-;lе ttринимает решения.

]:__lения на заседании Общего собрания приниNlаIотся просгы\1
:_ilHcTBo\l голосоts члецов Общего собрания от чисJIа [рису.Iствуlощих

- :aa]ании членов Общеl,о собрания откры.lыN{ голосованиеN{. Пере,,tача
. ..:l.t Общего собрания своего голоса другоNlу лицу не долускается, Члены- : t] собрания, отсYтс,I,вуlощие на засеilаltии Ilо уважt]те,,IьнOи tlриLlиtlе,

, _lредосT,авить в письr,lенной форлtе мнение по вопроса]\1, вк,]ючённы[l в

:, fок_Iадь] Ilредставителей оргаtlизаций и учреяс,lеtLиi'j.

соOрания организует его
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]_:aе_]ания Общего собрания. 'l'aKoe п,lнеtitие уLIитывае,lся IIри

наличия кворума и подведении результатов голосования.
-:.л;;;: чJен Общего собрания имеет при гоJIосованци один гоJlос, l]

::fa_iaТBa голосов решаlоши\,1 является l,oJtoc прсдседателя общего

'.*:-;lя Обu]его собрания офорлrляются протоколаNlи, коl,орые

-.:]]Lотся председателем, за\lеститеJlеNl IIрсдссдатеjlя и ceкpeTape\l
a trоDаниЯ,

: j- c(rBeT является ко-lлегиа"цьltыNl органо\,t управления 
'l'ехrtикl,лrа,

в uе,rях обеспечения IIринц].iпа государственно-обrцсственного
\прав,rIения Техникулrа пол[lоN,lочия]\,1и [о осуществ,цеIIиlо

ecKttx фуttкuий в сооl tsе,l,ствии с настоящи\I Уставошl,
. -., Совет форл,Iируется в составе не менее l l членов.
] _ -.став Совета входят:

.:е_]ставители родителей (законных представителей) обучающихся в
:::ве не более одноЙ трети от общего числа членов Совета;

:е_]ставителц работников ТсхницrлIа в Iiоличестве не NleHee олной
-: ., зе более одноЙ второЙ от общего чис,]а членов Совета.

.-ре]ставители обучающихся в количестве не бо"цее одной трсти от

-: _ :]!сла ч,]енов Совета:
j :остав Совета может быть де,ltегирован представитель Учре,\иrе,liя в

-:",тве l человека.

-.::ектор Техникуrrа входи1, в состав Совета по до,lжнос,t,и как
, : :: - _]:зIlтель адNlинистрации Техпикулrа,

_ _.зет работает на общественных началах.
::1. Совет формируется с использованием процелур выборов,

:,:].]:ования и кооптации (введеttия в состав Совета новых ч-леjtов без
..-.il]iя выборов).
_- Iiспо-ць:]ованиеN{ процедурь] делегирования в состав Совета

: . ]_:еIся представитеJ-rь Учреди,Iепя.
_- использованиеNl процедуры выборов в Совет вклIочаlотся

::_,_авители родиl,еJIей (законных представителей) обучакlщихся,
:. _:звt.iтеirи работников, представители обучаюл]ихся Техникl,п,tа.

,)рfанизацию выборов в CQBeT обеспечивает директор Техttикулtа,
Ч:tены Совета избираlотся простым большинством голосов Iia

-- ::_:аIlях Общего собрания, Совета обучающихся, Совета родите,lеЙ.
Jредставители работниrtов Техник1 лtа избираются t ta Обцепл собрании,
-Iре-tс,t,авиL,е.ltи ролигсJIей (законньтх представите",lеti) обr,чаtоtцихся

].l:аются на заседаниI] Совета родителей.
,1редставители обучающихся TexttиKylra избираю,l,ся на заседании

.з, а обучаюцихся.
Срок полномочий Совета состав_цяет 2 года.
Список избранных членов Совета Техникума ка[равJIяеlс{ директору

.,.-_.1K,vN,Ia.

:
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__ ]:ai{Top Техникупла в трехдневный срок после по,цуLlеltия лро],окоJIов

форrIирует список избраtlttых чjlеllов CoBe,t,a, из]lае,r приказ.
.rбъяв,lяет э 1,o,] сIlисок, на,]начает дату первого l]аседанця Совета. о

:зшаеr rlзбранных членов Совета.
-. .lepBort заседаltии Совета избирае,гся его председате,ць из чисJtа

собоаниял,tи ч-ценов Совета.
_. ].1.rг}т быть избраны Ilредседате"Tе\{ Совета: обl,чаrошlиесrl, диl]ск,lор

- _' ,,;iNtt Техникума,
_ .:l в составе избраtllых Hl,L собраниях и _!tе.lегировJнны! чJегlов

_i]iво коогlIировать в свой состав до
ованных в деятеrlыrос rи Техникума,

- з.t пl скников Техникума;
::е.]ставителей работо.лателей, чья деятсльность пряN{о иJи косвенно
с Техникумом или территорией, на которой он расположен;

:,_.е.]ставите-tей оргашизачий образования. нау,ки и lq,льт},ры;

:i]7i.]alii, извес1,1lых своей ку:lьтурной, на5lчшой. общесt,венной. в lоv
_ = .al о,гвори,гельной, деяте:tьностью в сфере образования,

:::е.Jитель иN{еет право предлагать кандидатуры для кооIlтации
_ _ .. Совета, которые подлежат первоочередному рассNlоlрениtо.

- -], Член Совета выводится из его сосlава IIо решениtо Совета
. :_ j_]_Цих сЛУLlаях:

:о его ){iе,цаниlо, Bblpar+icIttlo]\,ly в tttlcbivTeHHoй форл,rе:
ts связи с уlра],ои статуса IIредставителя;

- в случае ес_ци ч,цен Совета tte прини]!fает )/частия в работе CoBe,t,a (нс
_. .:ет два и более заседания Совета подряд без ува){iитеJьных IIричин),

Jроведение дополнительных выборов в Совет в связи с выводоNl из его
_ ,зз избираемого чJlеца Совета организует председатеllь 

'Совста

: -:::i\ !а на очередном заседании Совета.
График заседаний Совета утверждается CoBeTor.l. Председатель CoBe,t,a

: ::]- созвать в}iеочеред.ное заседание. Заседание также прово,Ilиl,ся tto

].1:занию не менее одной трети от общего числа ч,ценов С]овета,

- :],iJeHHoMy в письл,tепrtой форлtе.
Решения Совета правоr,Iочнь]. если ца заседании CclBe,t,a присутствовало

: :at]ee tIоловинь] его членрв. Решения Совета прилtилrаtотся Ilpoc гыNl

_ ::ютнылt) бо-,rьшинствол,t го,цосов присутсl вуюtllих члснов Совета, 11ри
,-:::aтве гоJlосов го.]lос l lpc,]lce.ilal е.]Iя Совета яв;tяется решаIощиNI. Реtttенl.tя

четьiрех чJенов из чис"rIа лиtl,
в тол,1 числе:

.::а офорпllяются протоколами, i(оторые [одписываю,l,ся ] Iредссдате,цеIч1.

:aтllте.цем председателя и секретарем Совета,
],43. к компетенции Совета относятся:

-разработка и принятие программы и плана развития Техникума;

-осуществление контропя за собltюдениеv условий

-вllесение rrредло;,ltений по составJlению llлана
. :яt".ствецной деятельности Техникума;

обучеlt1.1я tl

финансово,
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:a.]е,lение направления расходования внебюдлетных средств и
i ]i\ tlривлечению для ооеспечения деятельностtl и развития

:_' ,. _Il]iвание ежегодных ol,tleToB директора о llосlчlI-пении и

финансовых и }Iатерtlа[ьных средств, а l,ак;,ке отчет о

::_i\ са\Iооценки деятельltости (саvообс",rедования).
,,._t1locarl, отнесенныN{ к коr,Iпетеtlцци Сове],а, Совет пp1.1L]L]Nlael

д"Tя директора

BorlpocoB учебно-

которь]е носят ]]екоl\,lендатеJьttь]и xapaiкt,ep

.. -- ],rя обеспечения коллегиа;lьности в решении
ьной работы, физического воспитания обучающихся в Техникуме
постояltно,,tейс,Iвl,к,lщtlй ко,lлегиалыIыi] орган ),прав-lеllия -

] i]:]ecKlili совет.
: -: В lIедагогический совет входят все пеrlаl,оl,ичсские работltики.

е в ,Iрудовых отношениях с Техникумом (в том числе работающие, , . ,acT].iTe-IbcTBy и ца условиях почасовой оплаты),
:__.lг0I-tJческrlй совет избирает председаlеjlя. l]а\,Iестите-[я и секрс,lаря

: .iчесliого совета cpoкoN1 на один учебный год, ПелагогичсскиЙ совет
: .. " .tюбое время переизбрать председаl,е,-lя, ]аN,Iестителя и ceкpel aprl

:]: :]IiческоГо соВеТа.

-:з_lседатель, заместитепь и секретарь Педагогического совета
::-,,тся пу,гем прямого открытого голосования ч,ценами Педагогического

. :. j .1з их чисJlа простым большинством голосов от общеl о чис-,tа чrtеIiов
: :::_i:]1ческоГо соВеТа.

.::_lседате;tь Пе,t{агогичсского совета оргllltи,]уеt cIo работ1,. сOзыltасI

- _ : :]]Iя Педагогического совета и председательствует I]a них,
З отсутствие председателя Педагогического совета его функttии
:aIв,rIяет заI,1еститель председателя Педагогического сове,Iа,

--iкр!дтарь Педагогического совета ведет Iiротоколь] зсседJllий
. : !]Г]lческоГо соВеТа, а ТаЮке оТВечаеТ За ДосТоВерНосТь O'l'P&)KeHHblX В

_;еlений,
]зседание Педагогического совета созывается'rrредседаlеJlеl\,I

:-:. огического coвe,Ia ],lo ьтере необходил,rости, но не pe)t(e одноt,о р&за в

] ],1есяша. ,:

]1е.]агогический совет считаеlся лраво]!{оllны\,I. если на его заседаниll
: -,, тств)rют более половины членов Ilедагоги.lескоI,о совета.

Решения на засе/цаtlии Педагогического совета приниNlаются простыN,l
. ]шliнством голосов члеllов Ilедагогического совета от .lисла

:.:]\тствующих на заседании членов Педагогического cot]e,l,a O],крьlтыN{

]aоВаниеl!{,
Кахдый член Педагогического совета иNlеет при голосовании олин

-.с, Председатель Педагогического совета имеет IIраво решаощего го'ltоса
:]] равенстве го,цосов в Педагогическо\1 совете.

На заседаниях Педагогиаlеского coвeтa Nlогу,L rtрису,l,ствова,гь:
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работникlI fехникlпrа. не яв,]lяющиеся ч,]tенаN{и Педа].оI.ического

роди,l еJи (законные представители) обччаюцlихся (прI] IIit,lи,lrIи
Педагогического совета).

, J6. К компетенции Педагоr,ического совета относятся:
- определение слиска учебников. рекомецдуемь]х или допущенных к

- ].]оаанию в образовательноl\,l rrроцессе) а ,lаюлtе учебных ttособий,
_ *енных к испо,цьзованию в образоваL,ельном процессе:
- рассмотрение вопросов, связанных с о.l.числешиеN,I и ]1ереводоN,I
:пщихся Техникулlа в l{рl,гие образова rельные организаllии;
- рзlрабоl,.,а и приllяIие оilра{ова.ельны\ llpolp.l14\l:
- организация и совершеltствование

' -....вате"цьного процесса;
методического обеспечения

выбор систелrы olteHoK, формы, iIорядка и псриоли.lносlи lекущсl,о
- ],lя успеваемости и проN,Iеж\ ] очной аттестаци и об) чающихся;

осуществление 1,ек),щего контро,]rя успеваеN,lости, промеж)точной
_ -.:.,:.цIlи и участие в государс,r,веl]ttой (итоговой) аттестац!lи обучающихся:

содействие деятельности }tаучно-педагогически\, \чебllо-
: _jjческихобъединений;

организация на)rчно_]!{етодической работы, в ToN,l числе оргашизациrl
: _ зе,]ение научных и lчIетодических коltференций, сеN{инаров;

- содействиедеятельности общественltых объединений обу.rающихся,
,:jJых представителей) несовершечнолетних об1,.lаюIttи хся,
_:aтв,цяемойl в Техникупtе и не за]lрещеltной законодательствол,t- ,.]iской Федерации.

:,.,}7. Совет обучающихся яtsjlяется колле],иаJlьныл,1 органоNl \IlpaBJetl1,1я
] -i:к\ NloN,l и формируется с целью ylleTa \1нения обучаюrцихся по Boltpoca}l
]:зlения Техникул,Iолr и при принятии JIока,alьных норIчlативllых актовj

. -, ,,ваюших права и jаконllые инlсресь. rrбlчаюшихся,
_. -l8, Совет обучающихся действует на основании Поло;кения tl совете

] .:;ощихся Техникупtа (да-,rее Полотсение), приниNIаеNIого l]a
. ереIlции обучающихсяТехникул,Iа(да.lее Конференция).

iiахдый обl,чающийся иNlеет право избирать и быть избраittttыrr в CoBe,l
,.:ющихся в соот}rетствиИ с По-ло;rtениеr,t, Совет обучаtсlшихся
: ],l;Iр!,ется из чис,,rа обучаюцпхся TexHrtKymra.

i,-,l9. Срок по,rномочий Совета обучаttlцихся J t.од.
].50. [еятельность

обlчающихся Техникума.
3.51, Наличие двух и

I)д}_.скается.

CoBeтat об)rчаюtttихся HalpaвJelta на L]cex

бо:tее Совс,гов об),чitlощихсrl в l'exrrлri1,1rc не

],52. Совет обr,чаlощихся созлается ]l0 иниццативе обучающltхся.
_i,53, Инициатива созданиЯ Совета обучаюtrlихся \lojкcT бьгLь выра;rtсна

. a\l соотвеl,ствуIощего решения оргаIlизации. объединяющсй бо-,tее
,.в.,ны обучающихся'Гехник),]чlа, или cot]!lecTHb]N,I реIлениеN{ органи]зltilй,
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'..:.lняtощих бо,цее половины обучаlощихся Техникулrа, а так;ке же,lациеNI
-: эчее 5ol обучающихся очноЙ формы обучения, rtредставляющих все
] ]еaсi.lи и сrrециrшIьности, реапизующиеся в Техникуl1е, выра}(енtIое

- _ .:сью обучающегося в подписном листе.
i,5.'l. !иректор Техшикума уведомляется об иниццативе создания CoBeTar

' -:_ющихся инициативной группой ло нача;а сбора подписей в r]оддержку
- __],.]I1я Совета обучающихся.

:.55, Инициативная группа осуществляет сбор подrrисей, в IIоддер]кку
_ .эliя Совета об)rчающихся, разрабатывает проект .Гlолоiкения о CoBere

.:ющихся, опре]{еляет порядок избрания Совета обуtающихся.
_:,_i6, Директор Техникуlча в течение l0 дней с даты уведом.ltения об

- _:iативе создания Совета обучающихся ишфорлtирует обччаttlшихся
: -.:к\\1а о наличии вышеуказанной инициативы на официа;tьнолI саЙtе

]. -;:itl lla,
.:,57. При на"lrичии действуrощего Совета об,ччающихся и,ци поданной

- ] ;:ативы о создании совета об),чающихся новые инициатиtsь] Lte

] jliаются.

_i jt. Состав Совета обучаlощихся Nloжel форлrироваться как tl:l
::-тiiаителеЙ обществеttrrых объелинениЙ обччающихся l]ехtiикуr,Iа и
: .aтаВиТеЛей

, _iсталение
структурных подразде.ltений, оOеспечивающих

соответствии

_ : ji]\ рные Ilодразделения 'rехникума), так и llyIe]1 rrроведен}.]rl
. _ еРеНЦИИ.

],59. При форлtирtlвiiнии CoBcra обучаtоцихся II\l,eNl гlроведения
, . _еренции ]lредставители обtцественных обьедиttеllий
: -;jK)Ma иJ\,1еют право на вхожденис в Совет обучающихся в

оOучающихся

. .,,.l'денисrl.
],60. Обrцественное объединение обучающихсr] Техrtикчrtа вправс

::_з]iгать представителя в Совет обучающихся 11ри условиil. что ts el.o
- , ]вс находятся обyчакlrциеся не Nlcнee чел,l rrоловины rrрофессий и

:_;lа,цьностей, реаJlизYtощихся в ТехникYл{е, и оно
. ].:еНее ОДНОГО ГОДа ДО ДаIЫ ВЬlДВИЖеНИЯ СВОеfО
] ]ета оOучающихся.

],6 L. Состав Совета обучающихся
], -,liющихся tlчной форrrы обучения Техникуrtа, в которо\1 он tРорvирчется,

З,62, I Iредстави,l ел11 стр!,ктурных подра:]де,Itен!lй 'Гехникуьtа илLt
]_,_-ставители соответствуюIцего лода обlчеllия вы.,lви]Jlотся в coc.|.ai]

зета обучаtощихся на соответствуюtllей Конференrlии.
_],6]. Ка;r,дое структ),рное tIодразде_цсние 'I'ехttикl,ма и.]lи обyчаощис,ся

]тtsеrствующего года обччения вправе деJIегировать в состав СOвета
. чаtощихся одного l lредставllтеjlя. или) в с]l),чае \ с l ii1loB.]leн l],t

;iнициативной группой пропорций,
обrчающихся Техникума.

].64. каждое объединснце обучаюlt{ихся в Тсхник!. \,1е вправе
: егIlрова,l,ь ts состав Совета обlчающихся одноI.о 11редставитс_rIя и,]Iи. l]

деЙс гвчет в l'exttиItvirIc-
представllте-ця в сос IaB

может состоять только из

в соогве,lстаии с чис,lенносl,ыо
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:,]е установления инициативноЙ группой [ропорциЙ, в соответствии с

,,енностью обучающихся, являtощихся членап,lи данного объединения,

],65. СовеТ обучаrошихся формирl,ется пуl,еNl сооl tsетствукlщих tlыбороtз

]]] В ГОД.

],66. Председате:rь Совета обучающихся избирается из состава (]овета

' -.tЮЩИХСя простыl\{ большинством голосов lla собрании (iовета

..:ющихся или на Кошференчии,
] 67. Совет обучающихся в]аиIlоrLейств) е г с tlрганз\lи упр!]в,]lсния

: -;:К}'\,1ОУ На OC110l]e ПРЦНЦИПОВ СОТРУДШИЧеСТВа И аВТОIlОМИИ,

_].68, Представители органов управления Техникулtол,I Nлогут

: :,,,тствовать на заседаниях Совета обl,чаюшихся.
_],69, коNlпетенция Совста обучающихся :

- \ частие в разработке и обсу;лtдении проектов локаJIьцых нор\,1а,гl]вных

i. зеграгивающих права и законные цнlересы обучаlошlихся 'l ехникууаi
- подготовка и внесе!lие пред,lо}iения в органы управления Техник_ул,lа

i:L) ОПТИМИ:]аЦИи с учетоNl на,ччllых и лрофессиона,цьных иllтерссоа
.,]ющихся, корректировке расписация учебных занятий, графика

] ]з]ения зачетов! экзаNrенов, организации производствеtlной прхкти]iи.

] :_-illзации быта и отдыха обучающихся;
-\ частце в рассл,lотренци с выражениеN{ обязательного к учету Nlнсния

: :lРИНЯТИи lокаllьнык ltорNlативных актов Техникl,пrа, затрагиаающих

::j: и ЗакоЦные интересы обучакlщихся, в случаяхj предусNlо гренllых

_. . .o.]aTe,TIbcTBoN{ об образовании, в ToNl чис-це:

_lplI оlIределении размеров государственны\ акале\lических ( Lи l lсн-lий

1_.:зющилrся, государствецных социа,]ьllы\ стипе]lлий обучаюrцишrся,

-,,lяе\Iы\ lе\dик\ч) на с,ипенlи:UlLно!, обе\Il(,чени( об\llJюLJи\ся

, .,..t;anbttt tй фоtt tt:

:lри определелlии разNlера ri [орялка оказания маl,ериа,rlьной по-1 1ер)кl(и

, ,,юши\4ся:

при опреде,rlении разNtера п.]lаты д,irя обучаЮЩи\ся за по]lьзоваllис
- D,\, по]\Iешение\4 и Ko\l\l) н.Ulьные 1с t5 t и в обшеr1\и,.lи:

по вопроса\1l связанны[l с ) л) чшениеi\l 1с.гtовий про){цваllия

] лзющихся;
по вопросаI,I! связанным о нарушениями, ооучающи\lися учеOнои

:a]liп,цины и прави]l внутреннс!го распорядка Технику]{а;
- уlIастие в разработке и реали,rlции систе\lь1 пооillгений обучающихся

j:с]сТи;кеIlия в разl{ых сферах учебной и внеучебной деятеJIьности) B,1,ol\1

laJe ПРИНИМаЮЩих активцое участие в деяте'IIьнос1,11 Совета обучакrщихся
_ ]щественrtой ;кизни Техникума;

- ,ччастие в организации рабо'гы ко[lиссии tlо урегулированиlо сIIоров

. i_]) участникаNlи образоватеjIьны\ отношеrrий;
- внесение [реjulожений Ilo 1]ешеник-) BollpocoB исполь,]()ванllя

: . ериа,rlьно-техltцческой базы и полtещений 1'ехликr,лла;

- выбор гtрсдставитеJlеЙ об,ччаюlцихся l'ехникl,л,tсt в ч;lеrлы Совста.
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- рассмотрение обращений, поOтупивших в Совет обучаtощихся
:,-1]КУМа.

_ i,70. Щ;я реlllеция вопросов. входящцх, в ttол,Iпетенцию Совета
-f,ющихся, проводятся заседаllия Совета обl,чаtощихся.
i,7 1. Заседания Совета обучающихся созь]ваются rrре,lседателелl Сове га

, ]..]юшихся по собственной инициативе либо по,tребоваltию не Nlcнee че\t
._.й трети членов Совета обччающихся. Очередные заседания CoBeTir
, :_.]ющихся проводятся не pe}ie одljого раза в уесяц,

_].7], Председа,гельствует на заседаниях С]овета обучiilощихся
].-aefa],e,,]b Совета обучаюu,lихся ,цибо, в eI,o отсутствие, один из его

з;тителей.
_i,7j, Заседание CoBe,la обучающихся trрааомочно. есJи lla lteNl

::\IcTByeT бо]tее половины избраншых членов Совета обучакlщихся,
:ние считается tIринятым, ес-IIи за него IlроголосоtsаJIо более по;tовины

. .,,,lв СовеLа обучающrшся, ttрис},тств),ющих на заседании. Ка;кдый члеtl
.:,:i обччающихся IIри голосовании иNlеет право одного го.tlоса, llередача
:.". Io-1oca ДРУ]'О]\1У ЛИЦv Не ДОПYСКае'l]СЯ,

],7.1. Гlо итогаNl заседания составJяется lIротокол заседания Совега
1 .,эк,lщихся. которьтй подпись]вает прс цседхте,l ьств1 to щи й на :]асеl(ании.

],75. CoBeI обучающихся еrкегодно отчитьiвае,гся о ]]ьlпо]]нении залцч
:::] ТехникумоNl.

:,-6, CoBer ро:иlелеi совсшаtе,tьный opl ан. col Iэвlсrtый п,r
l_]]ативе ро](ителей (законны\. лредставите,]сйJ несовершеlхlолетних

'..,_:lюtлихся Техникупlа ]J це,цях развития и совершенс,гвоваtlия
:.зовательного и воспитательного [роцесса, взаил,tодействия родительсliоl]-J :!Iвенности и lе\tlиNуIrз, а также в целях ),,чета NIнения родителеи

j] _]нных представителей) llесоверш снн oJleTtl и х обlчаюrцихся ilo tlo1lpocaNl
:]вJения и принятия Техникl,r,lом лока_tьных норN{ативньl\ акгоR.

: ::гивающих их права и закоltllые интересы,
_],77. CoBe,r, родителей лейс,t,вуег на осi{овании Поllо;кения о Сtlветё

: .:те"-tеЙ (далее - По:tохlение). прини\,IаеNlоl о на обшецl coripaHlltt
: _.:ге,lей (законньтх гtрелставителей) несовершеннолетних обучаюшихся
-- эе - общее родитеJIьское собра]lие) в нач&Ilе каждого 

_r чебного года.
Канлидатуры в Совет родиr с, lей расс\Iатриваюrся и } твер)liдаIотся на

_a\1 роди,ге;rьскоr,I собрании. 1(оторое проводится в нач&пе каrtдого
_',vll.) lo_la. всосIаве tte veHcc 5 ч,tcttoB,

_].78. Кандидаты ts чJены Совета родитс,rIей Nlогут бьггь
- l]зыдвиженца\{и либо рекоNtендовань] к,]Iассныл,lи 1]\,ковод1.1l.е;l я \] l.]

:.]торами) и \,1астераNlи процзводственного обучения.
3,79, Общее родите,]ьское собрание ]lравоNlочно приниl\,1а.tь решеllие при

_ :зllи yчастия в нем более поJlовиllы родите.]lей (законных прсдс,t ави,t елей)
: _ ]зершеннолетних обучаtощихся Техникума,

],80, Совет ролителей избирает предселателя, зап,lестите,]lя l lре,цседatте,ця
_ :_\!rетаря Совета роlи,lелей,
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Председате,-tь CoBeT;r, зашrести гель
::_ltlте"цеЙ избираются путе\1 [ряi\,1ого
_:вета роди,l,еlrей из их числа ]lроOтыN{
..:c.la ч"ценов Совста родителей.

председатеJIя и секретарь Совета
открытого голосования члецами
бодьшинством голосов от общего

Срок полномочий Совета родителей составляет 1 год.
j.81. К коллпетснции CclBeTa родите,цей относяlся:
- содейстsие обеспе.tениrо о]lиNlа,цьLlь]\ )с,lовий Jлл орl,ани:tаIlии

]lазовательногсl lIpor{ecca;
- tlодготовка и внесение предJrожения t] оргаllь1 управления 

'rехникl,лtа

его оптиNlизации с yчето\1 на},чных и про(lессиона,tьных 11HTepecoB
],,чаюцихся. корректировке расlrисания учебных занятий, графика
,.aведения зачетов, экзал,lенов. организации произвtl;1с,t ве нно й пгirNтllfiи.
::анизации быта и отдыха обучающихся;

- участие в рассNlо,грецllи с выра)hениеl\l оtlяrхtе,пьttого l( учет},N{нениrt
] прtIllятии локаrIьных норIllативltых актов Техникупtа,,]а,t,раfиваIоши\

]iвз Il законньlе иllтересы обlчаюtttиrся. в (л}чая\. пpefvcNIoTpcH н ы х
:1OHo;]aTeJbcTBo1,I об образовании. в то\1 числе:

при опредеJlениц раз]lеров государственных ака,]елlи чески \ стllлеllдий
, :]п]Jlи\l(я. loc\ lарсlв(нны\ iоuиJ.lьllL.\ сIипенlиil обlчан.шиrtс,t,

].]еjlяеN]Iых Технику,пtу на с,гипендиальное обеспе.]ение обучаюtIlихся
, .lпендиальный фонл);

при опрелеJlении рarзr,lера и порядка оказания шtатериа"rыrой поцJер;l(liи
],. чаtощил,rся;

при о]Iреjlе.цении раз\lера платы д_lrя обlчаюtttихся JJ ло-lьзоваllие
,ы\l по\lешенис\l и ко\]\l.\нdлLllь.е 1слli и в обшсrьиtии:
по BoltpocaNl. связаннь]NI с нарулIениял,lи. обучаIощиN,lиLя \чсбной

laцlIл,цинь1 и 1llравил вtlутреIl1]его распорядка Техникума;
- участие в разработке и реаJIизации системы поощрений обучающихся

: .]ос,I,ижения в разньп сферах учебной и внеучебttой деяте-lьностll:
- участие в организаtlии рtrботы кошtиссии по \рсl_\,]lирсванию споров

. . ]\ \'IJс]ни{J\Iи обрJrо8з.ельllы\ оlношеi]ии:
- анесение [рсд"T ожений lIo решениIо вопросов использоtsаниrt

_: _ ериа--tьно-технической базы tt помещений Тсхникl,rtа;
- выбор в члены CoBera рtlдителей 1законных ttlс]tсгави,ге.tей)

]} чающихся Техникупла; :

- рассмотреt-tие обращений. пос,l,упивших в Совет родитс_пей.
j.82, 2]ля рехJения аопросов, входяIllих в колtгtетеllцию CoBcl,a

: _]]1Il,еJlей! проводятся зассдания Совета родите"пей.
J.83. Заседания Совета родитс,lrсй созыв.Lttrтtя председате,ltепl (loBcta

:.:ttте"лей по собственной инициативе _пибо ho требоваllию не \teнcc чсl\,I

-Hori 
,lpети ч-,rенов CoBeтa родителей. Очередньте засеjlания CoBe.rаr

:,,ll.tте-лей провоjlятся 1.1e pexie одноIо разi] в п,lесяц. Присутсr,вис ]1ирекlора
r\Цил\ \la. IIас l егов Ilpo.1 tBo lc l вснно-о оd\ чеltия. l(.lJссны\ г) ков(}'ll l(, ell
.ii раторов) и IIреподавателсЙ на заседаlиях Совста роrtи,l,еlrеЙ обяз!tте,цьllо в
., ldр и\ приг,lашения ('uBetorl роlиtе.tей,
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З,84, Пре.лседательствует на заседаllиях Совста роlите-T ей преJседатель

..gglx р9дителей ,,rибо, в его отсутствие! одиll из его заNtеститеJеI'i,
j,85, Заседание Совета ро;lителей rrравоNlоtlцо. есjlи на не\1 Ilрис),Iсгв),ег

]_.,lее лоловиllы избранных ч,цеtlов Совета ролителей, Реutение счllтаеlся
,]]iнятымJ ес,ци за него проголосов&IIо боlrсе лоловины чJIенов совета

: _.-lt.iтелей, присутствующих Еа заседании. Ка;кдый член Совета I-1одиtе,lей
,]lI го,цосовацци и\,1еет право одного голоса. Передача лрава голоса др) гол,lу

,]Il! Не ЛОПУСКаеТСЯ.
j.8б. llo итогаNl заседания состав,цястся протокоJ lаседания Совета

:,:r.iтелей, ко,ltlрый ttодпись]ваеl [редседате;lьству кlшtи й на заседаниll,

3.87. Совет родитепей ежегодно отчитывается о выполнении задач перед

_ \HJli) \Io\L
З.88. В I'exHIrKy]\,1e действуют профессиона"T ьные союзы раЬо,tнцков

:rrtикупrа.
З.89. В че,лlх урегулирования разног,lасий Nlежду ),частIll,]каNIи

]iазtlвательвых оiношеltий по 8опроса\1 реаJlизациt,i права на образовзttис в

з:iникушrе создается коNlцссия по урег_Y-lированию споров \1е;кд\,

, , ,( Iни|iа\lи обраlова,ельных оlltошсний,

t lОРЯ lL,K СО lJ,,]нИя. UРГаН И !!uИя рlбо t ы. ttоиttя , ие решсllии liо\l"с(иеи, llo
,]ег!,лироваплlю споров }1ея\ду участIlика\,1и образовате-lьньlх отноlIlени1,1 и

]\ iiсПоЛнеЦиrl устанав,циваетсЯ соответствующи}1 JloKajlbHыN,l HopIlal ивIIы]\l

..,lолl Техникума, котtlрый прин!1\lастся Общlrrl собраяие\l с уLlегоNл 1,1l1снLlя

_-.,вета обучающихся. Совста родителеri, а l,aк){ie l]редсl,авитеJьных органов

i-.офесс ионаJl ьн ь]х союзов) раб(llниl(ulз Теr,никl пl,r и (иJlll) об\,чаIоlllихся в

-a}l (lIри их на,.lцчии),
],90. К компетенции У'tреди ге"T я оl,носяrся:
- уl,вер]+iдсние по согJIасоtsанцtо с де IlapTaNlcHTo]\l ll\,1\,lцествснllых и

:\Iе-льных отltоlrrенцЙ БелгtlродскоЙ об;lасти Устава l'ехник!\1а, ii lаli}iе

осиNlы\ а Het о и lllcHettttй и _ttl"o,1tteHий:

- форшtttрование и утверж]Iсние l,осударствен ного задаrtця Теrник) пt,r;

- опреде.]]ение перечня Nlеро[риятиil, направ-ценных на развиl ис

_ еrникума;
- рассN{отрсние гtред.ilо;кеllий д!lректора Техникулrа Q создаlltlи или

_iiквLlдации филиалов Техникума, открытии и,Jlи :]акрыl 1,1и el о

,'с,с,dьиlельств:
- прелставление tta рассvотреttие Наблкlдате.ltьного совеl а вопросов:

J) о вrtесении и:зцrеtrений в Устав '-Гсхникулlа;

2) о созданиИ или jlикl]идациИ фиrиаrов Техникl'лlа, открыl'l,iLI и,lи

] _]крытии его ]lрсдставительствi
3) о реорганизации цли -Tиквидации Техtlикулlа:
.1) об изъяr,ии имущества, закрспленного :за Гехникуlt,lоп,t на лраве

]:lера,II.iвного управJIения;
lrринятие решеllия о создании илI,i лllквидациIl филиыlов 1'ехникуrtа,

]ткрытии или закрытци его прелстави Iсльстts
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оtIреде"]ение перечня особо ценного дви){iцNlого иNl\шlесl,ва.
lакреп"ценного за Технику\,tоNI ипи tIриобретенного Технику\lо\1 ]а cticT
aредств. выделеннь]х ему Учредите"цел,1 lta прr.1обретение такого иN1},шества;

дача Технику}]у 1lo соl,Jасованию с департаN{ентоN{ иNlчLIiес],I]енных п

.,}lельныI о rошениЙ Ьслtоро tскоЙ облзсlи (Ul..ir(ия Hd о'ч\ж teHtte особо
]енного движиN{ого и],1уrцества. закреп_пенны\l за ниNI собстве1IIIикоNI и,,l Il

_риобретенным Техник_yл,lом за счет средств! вы,цеJIенных ешr_y Учредителелt
:а приобретение зтого иNI},lllес,гва:

дача согjIасия на внесение 'l'ехникумоr,l денежных cpe.rtc гt] и иr]ого
il\I},xlcc,I,Ba в уставrtый (склалочньLй) кзпитал !р)ли\ к)ри_]ичсских -lиц и,lи
lередач), эlоIо и},1ущества инь]Nl обрil]ll\l .Lр)ги\1 юрltl!lческиN1 .]iицаtll в

.iзчестве их учредите,]я и.]rи },частника (в чаrсти l]несения недви)tiи],1()l()

.:]l!,шестRа - tlo сог"]асоваЕиlо с де[артаI!Iен'l о\1 иNlуществеItllьlх и зсNlсльных
_.тношенцй Белгоролской об,rасти);

вllесение в департа\,1ент иN,lущественных и зеNlельны\ отttоtttений
5:"tгоролской об",rасти ttре.,1.1tожсния о закре[леttllи lа TexrrtlKyrrolt
\l\Lle(.tta и об и lъя lии lJhHo.o и\l)ше(lвi]:

-представление в у,сIанов,rIе11l1ом лорядке tIредлоiкеltllя о со:]дании
lб:астцой бtоджетной opl ан].iзациIl пу,теNl из\lеllеllия типа Технику,]\{а;

-назначение диреttтора'l'ехllикушt:t и Ilрекращсние его по,rIIiоIIочt.rй;

зак",tючецие и tlрекрalulение l,р},дового договор!t с,ilирск,l,ороNI
.,\ниь) \ld. J laK/be прив.lечение elo к ,lи\,Ilиl1.1лl-агной и ltз tери.l.tt,н,,и

] I ве гственности в порядке, ус IaHoI]JleH Ho]\l законодате-lьством Российской
Феlерачип;

осуществление контроля
_I1)дового догоl]ора;

-соl,jIасование на до"ц;,кltость канлидатурь] глааIlогtr б,r rt a,lTep.t

Техникума rI заIllесl,и,геJIей директора;

-принятие решения об одобрении сl{е.]Iки с иNlуществоl1 I'ехникллlа. в

at]вершрнии которой . и]!1ееlся заинтересованltость, ес]lи -цица.
jJtlнтересоtsанные в ее совершении. со( LJв.]lяют большинс,t,во в

Наб:lюдательноlчt совете ТехникуNlа. а также сде"Tки в отtlошеllиr,
:lе]вцжиlчlого иNлуruества и особо цснного дви;ки\{ого иN{ушества;

сог,цасование штатltого . рirсписанця и гарис!икачионных спискоL]
lс\llикуNlf,;

утвер)iде[lие передаточl{ого aKl,a иjlи раздеJIительного ба,lанс.r гtllи
:]еорганизации Техникчлта;

назначение "циttвидациоtlIIо й KoNl l lc( ии и .\ тверь. I L, н и (, l lроN,Iехi_YтоlIного

l окоllча le.lbHol о ликви l]lLлопн ь r ,i:r ,ансов;

-рассNlотрение и одобрение пред-lо;,кеtlий дирек,tора TexHttK1,1t;t cl

aовершении сделок с иN{.yществом Техникулrа Б сл_!.'чаях, есJIи для совершеlltIя
таких сле.ltок,tpебуе,lся соl,.]Iасие Учре,\и,ге.]Iя Техникулlа;

за вы[о,rIне]tие]],ilиректороNI ),с_lо]]иl.]



fl]

25

осуществ"-Iение контро,ця за сохрашшостью и ис по,Il ьз() ван иеNI

]акреплевноl,о за Техникуt{оNl и]\,lyщес,l ва в це:rях обеспечения деятс-lьностlI
в соответствии с Уставом Техникулlа;

фипансовое обеспечение деятельности Техникллtа в coo,1,Be,l,c,l вии с

_le йствуюIrIи N,1 закон одаl,еJI ьсl,воп,l Российской Федерации и Бе;tгородскоri
области:

осуществ,цение кон,lро;lя за /цея,геjIьнос,l,ью Техникул,lа, в To]!I чисjlе
]накомство с vа,l,ериа.lrаillи бухгз,lтерского )чёта Il отчёт]lости, а TaK;,t(e

.lругой докуr,Iентацией, осуществ,цеIlие сtIстеN,lатиltеского контроJя за
]lсItо.llьзованисN{ срсдств областного бюд;кета и доходов от приttосчrrLей
.]оход деятельности;

засjl)/шивание отчётов Техtlик1,]1а по BollpocaNl. оl,носяIllиNлся к с],()

_lеяl,ел ьн осl,и;

дача указаний, обязателыrых д-lя lIсrrолllеllия l'ехникl,л,tопt;

-получение инфtlршlашии о деятельности Техни кl,ма;

-rrриостановка приносящей доход деяте,цьности Техлlикушtа, есJи она
Irrёт в ущерб образовате,,rьной деяте,lыlости. преJ_\сII0lренной Уставопr. до
рсшсния счла Ilo э,IoNлч tsоIlросу;

Ilроведеl]ие экспертной оцеtlли лоследствий ].lN,llоче]]ия договOрrl
аренды и]\{ущес гва, ,]акре]lJrенного за ТехникуNlом ]t,ilя обес]lечениr]
образования. воспитания. разl]иl ия. оIлыха и оз,|lоро t] jleH и я ,Ilеlей. ок.]jзния
,,\I \IеlиuиllскоЙ. лечебно-про,[,илаl{lичесliои по\lош,.1. соUи:1.1ьllоЙ {аlUиl1,1 ,1

социаJ]ьного обс;tl,iкивания;

)становJlение контрольliых циt!р приеrlа обучаюt-tLихся в l'ехникуп,t;

- обеспечение Ilеревода об.r чlкrttLихся в llогя tbe и с,,lуt]аях.
лред},сл,lотреllliых закоIlодатеJьствопr об образоваtrии,,

-ос\ шес l ь,,е, ие лн4lог\lацлопнt) о и \le Iil Ir,|(сNо, п оi.сспс, снич пrбо t ы

Техникулrа;

-осуществ,rlенl.iе NIетодической по\lоши и контро,lя органLIзации
образовате;Iыrого процесса в TexHrrKymte;

-курирование социaцыtых Bo[lpocoB llo отllошеllиlо к детяNI-сиро l а],] 11

_]етяN{. оставши],1ся бе] попечения родителей, об),чаю!lиl\,Iся в Техникуrtе:

-осушествлеНие взаимодействия с Наб,цюдате"цьныl,t coBeTort. ()бщиrl
собранис\4, CoBetort, l[едагоги.rескип,r coBeTolr Технику\,Iа) llны\lll органаNlи

упраl]Jlения'Гехлtикулtа;
-сог,'rасование R yc,lattoB"leIllloN] поря.lttе разработанного TcxHrtK1,1,to1,1

перечIIя платных },слуг:
-сог,l1асоl]аI{rrе програN{\1ы рirзвития ТехникуN{а:

решение иных вопросов) относящихся к коNllIеl,енttии Учре,,{и,tеlIя.



26

4. Имущество rr фи навсово-хозя йсl,веtl llая
деяте.цьносl,ь Техtlикума

,1,1. И]{},щество Техницrма является собственносlью Бе-,rfородской
J.lастц,

На иNlущество, закреп"ценное собственником за 'I'exrlиK},MoNI и
rриобретенное Техникумом rrо ины\1 основания\], ott приобретает право
опсративного управления.

Зелrельный y.tacToK, необходи},1ый л,rя выполнения Тсхникl,п,ttlпл ctзolrx
,. 

с,l авны\ задач, предоста}r.llяется e\I}, на праве Ilос,I,ояцllого (бессрочноrо1
_lо-rIьзования,

,1.2. 'l'ехtrикум вправе совершать сдс]]ки, связаltIlые с распоря)riен и e]\l

-:.lвtI7iиN{ыNI и\fуltlествоNl (за искJlючениеNl сде,цок. сtsязанных с его
чуiк;tением) и особо ценнылl движиNlыl\l и]\,!чlцество\{. заI(репленныNlи за

aхциt(},Ntом или tlриобретенными Техttикулtолr за счс,г срелсt,в, выде,lеttны\
]].ly, Учредите.цем на приобре,Iение этого и\1},щес I l]a. по согласованию с

чредите,цеN{ и департа}lентоN,l иN,Iущес t,BeHHblx и зел,Iельны\ о t ноulеtLиt'i
бласти в порядке, vcTaнoB-,IеHHONI I1равите;lьствол,t Бе.;tгоролской области,

0стальныл,l иt{ytllествоý,1, в том чисJlе ltедви;,ки\,1ь]N{ иN,I\,щесl l]oNl,
е\никуNI l]llpaBe расtIоряжа,Iься саNIостоятеJIьно! еслlI иное не
rедчслrотрено действующиNl законодате,цьством Российской Фелерации,

Решеrrия о даче согласия на совершение Техникyлlоll сде,цоlt.
]язанных с отчу)ltдение\,l нелвIIжиN,Iого и],1у!lества, закрепленного за ниN,l
,1Ll гlрцобретенноr,сl l'ехникчлlоп1 за счет средс]в, l]ы,:lе,цеltllьlх е\{у
чредителеNf на приобрстение этого и]\1)lлества. rrрини\lаtо,lся

1равительствол,l Бс,lrгоро,цской области в .t cTul LoB.[eHHo\l l lогя Lb е.

'1.3. ГIод особо ценнып1,lвцжиNlыNl иNlущес,гвол1 пониI!1астся !вtlrllи]\Ioе
\]}щество, без ко,горого ос},щесl IJ,lеttие TexH1.1Kytl(lпt ct]oell ) ставноi]

_iяте--tьнос,],и будет сl.щественно затруднено.
zl.z1. Решенце Учре;lи,tеля об отнссениlt и}1),щества к Ka,I,c] ориl] Llrобlt

_знtlого движипtого иrrущёства ]Iриниý{ается одновреNtенно с приIлятие[1
:Jшения о закреrrлении },казанного иl\{упIества за Техникl,лIошl tt,ltи tt

,l(.leH и и срс l. , в HJ el о прttобре ret, ие,
.1.5. llpaBo оIIсративltого управJlеllия на и],1уlIlес.l.t]о! в отношснии

.]горого приняl,О решение о; lltьiреп_I(,нии clo на плав(- оllерaiтивного

.lравjlения, вознllкае,l, ч rехник.v\,1а с lloN{eнTa его передаllи) сс,]Iи иlltrе IIе
atаIlОВЛеНО ЗаКОIlОl!1 И ИНЬlN,lИ ПРаI]ОВЬlNlИ аКТаNlИ, И ПРеКРаЩаСl'Сrl llo
aно]]анияN,I) IIреiiчсN{отренны Nl за(онода,l,еJlьстаом Российской Федераtltltr.

-з,tгородской области. атакже в с_ц},чаях [paBo],lcpнoI,o изъятия иIr\щесl.ва \,

:хltикума.
.:1,6, Илtущество и средства Техrrикуьrа исllо,lьзуlотся д_ця ]loc гll}iеII1.1я

:.-tей, опреде,,rенных его Усl aBtll,t,
Нелви;килrое имущество, ]акрепленное за 'rехникупltlшl иJll

:lt.tобретенное f'ехникчплошr за cIleT средств. выде-]снных елlл, Учредиr,с.ltсшl
_: приобретение э,l,оt,о им)/щес,1,1]а, а так]{е находящееся v Техникlrrа особсl

",]l
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. _]е движи\lое иN,Iущество подлежи,г обособ;енноNlу уче'rу в

]:!rB,leHHoN,l лорядке-
-,7, Техникум вrrраве в соо,l,ветствии с действующи\l законодатеJI bcTBONl

,ilть недвижиL{ое иN{ущесrво. закрспjIенное за'lехнцкуN{оNl и,ци

5ретенное Техникумом за счет средств. выде-,tеllных еп,tу Учрсдите,rепr
,:Itобретение это]'о иN,l}щества, а так)tе находяlцееся \ Техниttупtа особо

|re ДВи){iиN,lое и\lуlllество, в уставtlый (скrадочный) капита] др),гих

:I]ческих лцц иJrи иныпл образом передавать это и\lуlцество др),гиN1

-l1ческиNl лица\1 в качестве их учредцтеJIя или },часIника,
-,8. Сде,Tки, в совершеции которых и]\,Iеется заtIн,гересованItостьr а таN)ке

:tЫе СДе"ilКИ соtsершаются Техникумолr с предвари,гс,цыlого о]обllения

к)дательного совета Техникулrа в rrорядке, ycTat]oI]JeltHoN,l действ) юш]]Nl

.iоДаl'еjIЬс'гtsоtll.
1,9. Списанце закреltJенного за Техuикl,ltопl и\lущестl]а, [о,lljlе;(аLцего

,.lбленноlчIу учет.Y, производится Техникул,tоv ts ),cгaHoBJleHlIQN{

:,о.цаТельсТВол'1 Бс;rгородской области порядке,

],l0. Источникаvи форлlирования и\lущестl]а и фrtнаtlсовых рес)рсов
- 1|кYN{а ,tвляlотся:

субси.лии из об;rас,tного бюджега на воз\lещеltие норNlативных затраг,

:нных с оказаниеI,1 в сооltsеIсl,вии с госу,царственнь] N,I заданцеNl усJlуг,
- т'.i tla иные цели:

- и ]\,rу,щес'tво, пере/lанное e\ly в ycTaH()Il,rIeHHo\I закон_оjlатеj]ьство\1

iiке деI IapTaMeHToI,l иN,IуUlественных и зеN{еJIьных отlIошении оOласти;

.]обровольные lIожер,гвованиЯ и цеjlеtsые взяосы физtlчсских и (или)

1l1ческцх лиц! в том чисjlе иностранных гра;{iдан и (или) иностранtlых

.lических JIицi

]оходы, пол},чецtlыс оГ оказаllllя пJlатIlых дополнительных

:]оВаТеЛЬных усjIуг и принося]Itей доход деятельности, пре,,l\сNlоlреLtн()й

,,вопl Техникулла;

-liHble, не запрещенные jаконода,l,ельсl,вом Российской Федераttии,

l гlиt\ и,
-.l, l 1, Iехникуv вправе осуществляr,ь образовате,,tыlую деятельность за

: aРеЛСТв физических и (или) tоридических лиц по договораN,l об окlзаниtt

ных образовательных услуI в соотве,гствии с законодаl,е]tьсl RоNl

];iiiскоЙ ФедераIlии, Бе-,rгородской области и Iока,]ьньINIи правовы]\1Ll

,,l Т<\ниl{) }Ia,

_lоход or, оказания Ir,lrатных образоватсльllых усjlуг испоJIь ]!,e,l c,I

.l]KуNIoM в сооl,ветстl]ии с уставцы\lи цеJlяN,lи,
-,1,12. П-цатttые образоватеrьные }сл}Iи не rtогtт быть оказань] BNtccTo

,,lбаlельчои _lсяlельносlи. lPrHltttoBoe обе(lIс'lеIlпс чоlор"й
,еств,:1яется за счет областного бlод;кета.
-i,l], ТехникуNl l]]lpaBe осущес гвJять за счеl срелств физи,lеских и (и,tи)

]]iческиХ -rиц образоватеltьн.Ylо деятеjrьносl]ь, не предусN]отреltн),ю
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aIiях,
.\ник\,},1 вправе оказыва,].ь плаl.ные образовате.цьные чсrlчги:.aа,]изации основных програN,I\l профессионаJ]ьного обу.igllцr,- lparIlt профессиона:tьнсlй ) '

:,,] с,лtlкаlцих; 
гIо,lго,Iовки по профессияшt рабочих,

. paNlM переподготовки рабочих, с-тужащи\;
таNlN{ повышения квапификации рабочих, с,туittащих;
]еа,rlизации допо,цнитсльных обrцеобразовате;rьных програмN,I:
[r,-lни'tелЬных гtре;lлрофессиональных програ]4]\1;,_1еаJtизации 

дололнительных профессиона,,lьных програýIм;
]paN,1]\1 повышения квалификации;

lграмм trрофессиональной [ереподготовки.

:iiHb]\I за]ание}1. на одинакоtsых [ри оказании одних и те\ же

,lаLtия данныХ образоваtе,-rьныХ [рограмNl ос\,luествjlяеl.ся
с законодательством об образовании.

прttносящеli

.ia:

конt!еренriий.

ренне]:

ll5 г.

Техникулl BIlpal]e осуществ]lяl,ь с,lедующие виjlы
: l еjIьности:
'аботы и )iс-цуги, выпо.iltlяемые и оказыааеi\lь]е в llpol{ecce,"lвснного обучения и производствеtIной практики об1,.rurilп",ua"

1ача rlo]\]Ia и оТходоВ черных! цВе.l,flых) ,JtраI.оценных ive,faJlJlots и
]_]ов в,горичного сырья;
]еа"цизация ус,ту], и tIродукции, изго,гов,ценной обччаtоtциirtися в
рактики;

],а"lизация лl]одукции обществснного пи.l,ания! изготtlвляе1,1ой tлlи
,lС\4ОЙ li] счеl cpe_](lBol ПJrиРоLЯЦей lo\o_1 Lеяlе,lLНосtи:

] _,ализация се.]lьскохозяйс],венltой продчкции;
: jl]1олtlение коitировальных и л,lножительных рабо,r :
{азание транспортнь]х услуг:
llроизводство и реализация ]lродукции произl]одствеIIного,

:_кого! !'чебноl о и бытового назначения;
.r]iа]ание посрелниrtеских ус,цуI в об,rасти образоваttrIя;
организаl{ия'1'ехникr,л,tолr ярN{арок, выстаI]ок.

JB, ку,rIь,гурно_Nlассовых и др),,ги\ мероприя.r.rtлi;
казание ycJryI. связи и услуг сети Интерне.t;
предостав,lение биб"циоте.tных 

) сл) I .цицJNl, не являlоltllJ[lсrI{а\tи или обучаюлlилlися Техникуrlа;
осушlествление спортивной, физку.ltьтчрно-оздорови.],е,lьttой

: lости:
aозданис) испо.пьзоваtiие ll реа-цизация интеJlлектуа,rlьных пролу}iтов

.l;liili*; \":T::l.:::]: :_|ограýIмI 
Iых пролуктЬв и др, 1,'r, lехtlи|i_\\l впраае 8ыст,\лаlь в Iiачес.Iве ape']taTopa n Ърaпrпrur",оо]ва 

,_ 
в. соответствllи с норNIа}lи закоIIо;\ате,lьства Российсttойи DсJ]горо.,]с K(l]l оо,l.ic tи,

_



] eBoN,Iv tlазначеник). осуtllеств]lять капитаJIыlый Ll текущий
- не допускать ухуjlшения техLtического состояtIия

.l)ование Ile расtIространяется H;r у,худшсния! связанные
-0со},1 им)/щества в процессс эксtIпуатации).

]9

Техникум с сог"Ilасия Учредителя на основании договора N,Iс}!дч
: .никYN'IоМ и Nlедицински],1 учреждениеМ иNIеет [раво предостав,.lя.гь
:_11ЦИНСКОМУ учре){iдению в IIоJIьзоваIlие дви)tiи\Iое и нелtsи)\имое

, щество для ]\,1едицинского обс,,rуживания обучающихся и работников
: ,ItИКУNlа и прохо}iденця ими медицинского обс;rелования.

-1.17. При осущес.].влении rrрава оIlератианого управления иNI\lцествоl1
, п,]К\ Ч обя |:'lH:

эффективно lIспоJьзоtsать иNl},щесl.воi
- обеспечивать сохранность имущества и испоJIьзовать его с,l,рого по

реN,lонты;
имущества (это
с нормативным

..l, l8. Собственrлик иN{уrrlества 'rехникчлlа влраве из,ьять в соотве.tствии с
],:aТВУЮЩИNl законо.ilательство]\,l из,,]ишнее, неисllользуеllое и-llи

.li]Iьзуемое не по ttазначению иNlушество, закреп,лелlное за Техникt,молт
i0 ilриобретенное Т'ехникул,lоrl за сче,l, средств. выдеJlеllных с\]Y,_1едитеJlеI,I на пршобрегение это].о и1,1чцесlва, и распорядиl,ься и\1 по

: е}lу ycNIoTpeH}lIo.
.1.19, Контроль за исло,цьзование\1 по Iiазначеник) ll сохранItосl.ыо

. щества, закреп'lrёitноl о за Техникулtолl на лраве rtllера]ивlIого
]11Rления, (')с}'ществ"rIяетсЯ в ycTaHoB,leHHoNI гrоря,Ilке jlellapl.ilN,leHl oN,I

,, щссIвенньlх и зеN,Iе.-lьных отношен].]й Бе:rгородской об,lасти совпtес.t.но с
: ]едитсJIе],l.

.{.20, При переходе права собственности на Техникум к ltp)t o\t), лиt{у
j,.НИКУМ СОХРаНЯег праtsо оперативного упраts.lения tla Itринал.lеriаlIlее eNl),

ше( lBo.
-1.2J. Госl,ларственtiос задацие д,rя 'I'ехникулtа 

форлrирчется и
: iр;кдается Учредите-,rепt в соо.гветс гвии с видаN,Iи дся,I.еJьности.
-:сенныN,lи настоящи\1 YcTaBolr к основllой деятельнос.Iи. .l ехникl,м

, цествляет 1] соответств1]и с гос)'ларствеIlныi\,l заданис[,l и (или)
: ]отеJIьстваNlи llepejl страховt]Iико1\,l по обя затеJl bHoltly с()llиа-tьно\1\,.]\ованиtо леятеjlьнос.l.ь. саязаннуtо с выпо-tнением рабоr, оказаниелl
\l.
Тсхttику- л,I не в[раве отказаlься от выло,цнения гос_\ lарс t.венного

_.] н ия.
Финансовое обесле.lеlttlе выllолнеIlия гос},дарственноt() задаlltlя

_,_чику}lа осущес,l,в,lясl.ся на осноае регионaLгIьных норllаl.ивов фиttансовоt,о- 
:; r tечения образоватеjtьной дея гельности.

Финансовое обеспечение вь]полнеllия госyдарс.[аенноlо 3адания
., J]ествляетсЯ с V.iето}l расходоts на содержание недвижи]\1огО и!l\,щества и

aо llенного лвижилlо].о иl\,1ущсства. закреп-]снilь]х за TexHtlKl,Molt лtли
:обреr,енных Техникуr,lопt за счет средств, вIпдеJIенных елtу Учредиrсltем
.lриобретение такого 1.1\lуцестl]u. ра(ходов нз )ппrт) ""aоrоо, 

о n,,.raa,ua
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.]ваJIоГообJIоNiеНия.ПокоТорыl\1ПрИзнаеlсясооТВеТсТ]]уlоЩее
jaТВо, В ToI!' чИсЛе ЗеNlеЛЬнЫе УчаСl Ки,

- i1. В случае сдачи в аренлу с соL[асия Учре:tи,tе;lя недви7liиNlоl,о

:aТВа и-:lи особо ценного лви;киNlого иNIущес,I,ва, закреплевных l]а

,:.;;л, ;;" прuoбр.r"пrо,* Техrlикyмоrц за счет средс,гв! выдсJенньlх

];;;;;.;r,""; приобреr,ение,гакого иN{ущества, финансовсlе

j:]eHLle содержаНия такого и[лу rllecTBa Учредителсшl це осуlцеств_цяется,

l11ансоВоеобесПеченЦедеяl.еJlьllосТиосУшlесТВхяеТсЯввtlдес!'бсидий
.lcTHoI'o бюджеr,а !t иllых llc :}аIIрешеннь]х федерыrьныtлtи закоtlа\lи

ilKoB.
, ]]. Техцику\l цспоlьзует вылеJlяе\,ь]е финаltсовыс средства cTpolo в

: сТВии с их цеЛеВы]\,1 наЗначениеNl,

- ]J, 'ГехникуМ иNlееl, lIраtsо t)СуЩеСТВJЯ tb сРуtrкuии г(rc),да,рс гвеIl1оlо

.iка l1ри раз],1ешении заказOв_tlо no,],"o"u товарOв, выпоJнение раоот,

,,. у.rу.Ъ aооru",ствии с действуюциNl закоl{ода-rеIо","lп1,,.

- i5. ,Д,охолы, ло.JIученные о,, o*uзun,l" от иной приltосяrцей ltoxo,l

] ЬносТи ц лриобрегенвtlе за счет этих средств ц\,tущество, пocl,),llaloT ts

.;;;;;"; ' o".;opo,n""n, Гехникуп'а и учитываlотся в гlорядке,

. \lo lpclIHo\l lейс|в\юUlи\l {?l{oll0 L,lC,lы,lBo\l,

.;;;;;;".,, url,u",nu Техникума tle иNlее,г права на.]Iо]lучеll[1е

," n, оaчraar"п"ния TexиrrKyvoM приносяlцей jloxojl деяl'еjiыlостll и

a,ouunr,r" auraр"пп"нного за 1'ехникуN,IоN,I ц\lущества,

- iб. Техникуl,л ,ус,ганааJи вас l, рабоr никlLпl зарабоlнrю la,:i^: 
nno",n",

]вленttоN,l дейс,] вуюrцим Зun""o"""u', ооNl Российсl(()й Федерацr]и и

,r;;;;;;;", Белr,оролсriоil обласr и, определ,lеl вцлы и ра]\1еры

]0к. доплат в 1Iреде]Iах выдеjlяе\,lых средсгв, а l aкjкc ltIla'lHoI'o

jания.

5. Меrклупародпое сотрулrIичес1 во

,L Техникулt иNlееL.рu"о 0с),шесrвл,.lь 
_Nе,!iц),ltародноС

.;,".r.;;---; об.,rасти образовате,rьной, }la\ чьоЙ jlея ге,,lьности в

::Iстj]ии с п{еждународныNlи договора\,1и Российской (DедераIlцl,i,

,,;;;;;;.r;"' РоссийЪкой Фелерзtциtl пYтеNl заклю!]слlия договоров

, Техвикумолr и ицосl,раншыNли образовате:rьнылrи Yчрсждениlr\lи пtr

]ованию с УчредителеNl,
l 1. Техltикум и},1еет l]patso осYшествjrять вllешнеэкоцоNли!tеск)lо

:]Ь!!ос.l.ьВсоо'гВе'Гсl.Вци..ооuпо].u..","..,"опtРоссийскоitФедерации.

6. Локальные IIор}lагllRные аriты Техникулrа

6,1. Тсхникум прцяимает jlока"]ыlые норNlа,IивLlь]е акlы, содержаlцие

...'p".1,]I"p1-'nb образовательные оl'ношения (даrее - JIок&itьные

lliвные акты). в tlредеjlа,{ cBocii кошrпе,геlrцliи в соогветсгвии с

l



]l

.] е,цЬсТВо\'t Российской Федерачии в порядкеj }'cTaHoB,leHlI()N,1

.:rt Уставом.
, Техникулt IриниNIает ,rIокальнь]е flор\lативные акты по осtlовныNI

1 организации и ос)/ществления образова rельноri деяlсльности, в 0,oNI

:г-lаNlеlf]ирующие прави;lа ttриепtа обучаюulихся, Ре;*tИ],1 ЗJНЯТИЙ

,llхся, форшtы, перцодичность и порядок l,екylцего контроля

,.raru ,., ,rропraлуточной аттестачии обучаюшихся) поряло1( и

lя Ijеревода. отчис,lения ц восстацов-lения обучающихся, llорядок

.ilИЯ ВОЗНИКНОВеНtlЯ. ПРИОС'ГаНОВ-ЦеНИЯ И ItРеКРаЩСНИЯ Оl'НОlllСНИЙ

Техникуr,tом и обучающил,tися и (и,Tи.) роjtитеJIял,lи (законны\11,1

зителяtчIи) цесовершеннолетttих обучакlщихся,

i, Техникупt приltимает следуtощие виды Jlокалыlьiх норNlативных

1риказыj ло.'lо)кенця) прави,]lа, llорядкц, иtlструкц!lиj рег,ца\lеlll,ы,

:]тельные проI'рал,l]\,tы и ицые виль1 JloKaJIbHblx Hop]{al llвных актов,

.'l. JIока;tьные цорNlагивllьiС акть1 _Yтве!]ждаюТся лрrrказоNl дирсl(тора

,сннеи и

t5 г.

\1а и вступаiот в сил}'с jlaTb] излания [lриliltза, ecjlll в I!рLli(азе не

_ной срок вс гупJlения его в силу.
)оект ;lока"цьноI,о HoplvlaTцBHot,o

.яе гся /lиректороNl'ГехItик_yrrа:
в выборный орган первичной ltрофсокrзной орган из'tl11] Ll,

.вляющиЙ ингересы Bcel или большинства paбoTHt,irtoB (лри llа,ll1чии),

]аях, предусмоТренных трудовы}1 законодатс,lьство\I, а,гаli7iс

tlим Уставом;
в Сiовет обучаюшихся, Совет ро.ilитеltей в ttе-цях },чета \Jllения

rtiriхся, родцтелеЙ (закоttных представrtтеitей) несовершеннrr,]lстl]их

]щихся llo tsоrrросаNl уtrрав.]IеItия Техникулlолl },l по Bollpoca\l,

lвающиМ их права и законные интересы, в случаJIх, предусмотренньlх

fательством об образовании, а также настоящим Уставом;

для принятия кол,ilегцальltьi]uц оргlнаIlи )'пр,iвления I е\н ик_,у-Nlа в

ar"rn Ъ 
"* 

комлетеttцией. предусьrотрепноri разделоNl 3 нас,lояttlсгсl

j.5. Совет обучающихся, Совет родителей, выборный орган первичнои

_эюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения

:а указанного локального нормативItого акта направляет директору
,(vмa мотивированное мненис rro проектУвлисьменной форме, _ ,,

Ь. В .ny,uu., если Совет обучаюulихся, Совет родите,пеЙ, tsыборн]пй

lервичной профсоюзной оргаItизациri вь]р!tзиJ сог,lасIlе с лроекl,оN1

,oiu гrорпп"r""rого акта ,Tибо ес"tи Nlo,lи B},lpOBaH но!Ф Nlllc'lle l]e

.l:lо в уiазаяный в tlyHKTe 6.5. настояшего YcTctBa cpott, дцрсt(тор

i]aBo vl,вердить лрцказоN,I локаJlьныir норпtативный aKr,

, случае! ссjlи Nлотивироваrнное Nlцение (iовета обl,чаюuLtlхсяt, ('tlBera

, ей, выборного органа rrервичной профсокllзitой органt,lзациll 
_не

согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит

I" пр"дпо*"пr" по его доработке, директор Техникума rr,lожет

до сго ),l верrкдения

].,"о. ioi"n,'",I,' N{цением u 
"пЪ.." 

u,п,'*,пия в проект tибо обязаtt в

-
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трех днсй лосле получения N{отивированного Nlнеllltя провесIи

"r"rru," 
*опaу,пurrции с CoBeTolr об_ччающихся. CoBeTolr po,tttTeret"i,

м органом первичной профсоюзной органll:}ации в tlе,lя\

ния взаимоприемлемого решения.
-. При не дости)кении взаи\lоприемле\lого решеЕlия возниlilIие

зсия сlфорл,l-T яtо,r'ся lIpoToKo,цoll, после чего директор Техникуrtа

Фаво утвердить приказом локальный
1,8. Нормы локаJIьных нормативных

еннеи и

норпlативный акт,
актов) ухудшаюrцие по.]Iо7(ение

Техникуму олноц неслiольких

5г.
lIихся 11лИ работников Техникулtа rrо сравнеllию с ),сl,анов] lel l l{ ь1\1

.i}lельсl'воNl об образовании. тру,llовы]\1 законодатсльс,гво]\l

j_lием Либо приня,tь]е с лtарушениеNl устаttов]lснllого порялк!], не

яются и подлежат отмене ТехникумоlL
9. Пос:lе утверждения Jокальные норNlатиI]ньlе акl,ы llодлежаl,

rtИн,l epHe,t,l> веник) на официальном сайте Техникума в сети

;rстВии с законодательством Российской Федерации,

0. Вцессние изменений и дополнений в iока,цьные норNIагllвные ак,гь]

Iв;lяется l] тоlч1 же порядке, что и их прцнятие,

7- Изменения и дополненпя в Устав Техникума

L. Устав и изменения к нему (в том числе его новая редакция)
]даютсЯ Учредите-T еМ lIo согjlасованиlо с де llapTal\lel ll oNl

ственных и зеNlельных о,гноutсний об,пасти. на котtrгый воз,цltжеltы

по управлению государственныМ имуществом области в порядке,

lHHoM действующим законодатеJIьством Российской Федерации,

одской области, настоящим Уставом и подлежат государственной

8. Реорганизация и ликвидация Техникума

1. Техникум может быть реоргаI+изован в иную некоммерческую

iзацию в случаJIх и в порядке, которые предусмотрены деиствуюцим

,]организация и ликвидация Техникума осуществляется с обязательным
.]ением прав ребенка. Принятие решения о реорганизации или

ации.

аций;
присоединеllия

\1очсн[lы\{и органами последс,lвий llриllягия такого решения,
i, Реорr,анIrзачия Техникуl\{а r,tolte г быrь осушесr влена в форr,tе:

слияния двух или неско,:lьtiих профессllона;lьных образоваrельных

,.: tlонаrьных образоt]ательнь]\ организаццili

разде.тIения Техtlикliлlа на две или неско,]Iы(о профсссиона,ttьных

.зтельНьiх ОРГШiИЗаЦИЙ;

J
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выделения из Техник),Nlа одноЙ или tlескольких профессиональilых

зательных оDгацизации,

a,lе tlpaB ГРа)I\Дан на пол),чение бесп,цатltого образования,
-+, Ликвидация TexHt]Kr lta осуulествляется llo осноtsанця]\{ и в IIорядкеl

BjIeHHoN]l ЗаКОНОдате.IbcTBolr Российской Фелерации и Бе,цгородсliоI]

.L,

Требоваttия KpeJrl lоров JI и квидируеNl ого 'lехникlrlii

:ll]оряюtся за счеl li\l\цlеСТва TexttlrKy,lllt. на ко,tорое в сOо,tветс гви}l с

\Iощи\4 закоlll,]_]( lo. B(,\I rloаet быtьобl'ашеllU ьlы\,кани(,

о обязате,lIьстваrr TexHrtKl lra. связанныN,1 с прич1,1ненllеl\,1 вреда

1на]!,1! lIp]J не.]осl'аточностll и]\,1ушества Техникl,лlа. на которое l]

:тствии с ]ilконо,]ате,:Iьствоlr Российской Федерачиrt ltoltte r бt,ttь

etlo взысканilе. кредиторы вправе обратиться в суд с _l]cko\l оо

],],BopeHI111 остilвlI]еliся части требованлiй,за счет собственника

]стtsа TexHrIK} ]1а,

6. При ликвttlаullIi ]l реоргапизации Техшик_yлrа работниttаtчl Техникулlа

соб_lю_]енll!, их прав и интересов ts соо,tветс гвLlи с

/цательство\L
7. flокументы Tellttkrtta в целях обесtIечения учета и сохраннос,ги

}iо,lся на xpaн!'Hlle B.'.]]\]tB,

8. ЛиквидаutrЯ Tcr:itlKlrta считаетсЯ завершенной. а 'l'ехнику\,l -

1тивши\I с)'шесIвовзнIiе - после внесения об этоtчt записи t] единыи

рственный реестр юридических лиц.

.з. Техникум может быть реорганизован, если это не повлечет
|сние консгит)ционных прав lраждан в сошиально-к5льtурной

за собоl::i

сфере, в

утренней и

2015 г.
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