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Внести в устав следующие изменения:

1. Дополнить пункт 1.1. устава абзацем следующего содержания:
«Организационно-правовая
форма
автономного
учреждения
государственное учреждение.
Тип образовательного учреждения — профессиональная образовательная
организация»;
2. Пункт 1.5. устава изложить в следующей редакции:
«Учредителем и . собственником имущества автономного учреждения
является Оренбургская область.
Функции и полномочия учредителя от имени Оренбургской области
осуществляет министерство образования Оренбургской области.
Полномочия по управлению и распоряжению государственным
имуществом Оренбургской области от имени Оренбургской области
осуществляет министерство природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области (далее — Уполномоченный орган), кроме
случаев, когда осуществление указанных полномочий отнесено в соответствии
с законодательством к компетенции других органов и (или) должностных лиц»;
3. По тексту устава слова «Собственник»
«Уполномоченный орган» в соответствующем падеже;

заменить

словами

4. Дополнить пункт 2.1. устава подпунктом «г» следующего содержания:
«г) дополнительных профессиональных программ — программ
профессиональной переподготовки»;
5. Дополнить пункт 2.3. устава подпунктами 2.3.4., 2.3.5. следующего
содержания:
«2.3.4. реализует дополнительные профессиональные программы —
программы профессиональной переподготовки;
2.3.5. реализует дополнительные общеобразовательные программы —
дополнительные общеразвивающие программы»;
6. Пункт 2.5. устава изложить в новой редакции:
«2.5. Виды
приносящей доходы деятельности, осуществляемые
автономным учреждением:
85.21 Образование профессиональное среднее;
85.30 Обучение профессиональное;
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых;
85.42 Образование профессиональное дополнительное;
10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного хранения;
18.12 Прочие виды полиграфической деятельности;
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18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и
сопутствующие услуги;
18.20 Копирование записанных носителей информации;
45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
46.77 Торговля оптовая отходами и ломом;
47.24 Торговля розничным хлебом и хлебобулочными изделиями и
кондитерскими изделиями в специализированных магазинах;
52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств;
55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного
проживания;
56.29 Деятельность предприятия общественного питания по прочим
видам организации питания;
82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовки документов и
прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению
деятельности офиса»;
7.
Дополнить раздел 3 устава пунктами 3.5. — 3.7. следующего
содержания:
«3.5. Работники, в том числе директор автономного учреждения, имеют
право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым
кодексом РФ и иными
федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии с трудовым договором;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий
и категорий, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе
удлиненных для отдельных категорий работников;
- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
участие в управлении автономным учреждением в формах,
предусмотренных законодательством, уставом и коллективным договором
автономного учреждения;
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- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не
отрешенными законом способами;
- защиту совей профессиональной чести и достоинства;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
3.6. Работники, в том числе директор автономного учреждения, обязаны:
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором и должностной инструкцией;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
- бережно относиться к имуществу автономного учреждения и других
работников;
- незамедлительно сообщить директору автономного учреждения о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
участников образовательного процесса, сохранности имущества;
- нести иные обязанности, установленные законодательством и
должностными инструкциями.
3.7. Работники, в том числе директор автономного учреждения, несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных
на них обязанностей
в порядке, установленном
федеральным
законодательством».
8. Раздел 4 устава «Имущество автономного учреждения» дополнить
пунктом 4.11. следующего содержания:
«4.11. Автономное учреждение имеет право сдавать в аренду нежилые
помещения, закрепленные на праве оперативного управления за автономным
у ч р е ж д е н и е м по согласованию с Учредителем и Уполномоченным органом, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской
области».
9. Пункт 6.2. устава изложить в новой редакции:
«6.2. Органами
управления автономного учреждения
являются
Наблюдательный совет, директор автономного учреждения, Общее собрание
автономного учреждения, Совет автономного учреждения, Педагогический
совет, Студенческий совет и Совет родителей»;
10. Пункт 6.34. устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Для ведения Общего собрания автономного учреждения из его состава
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отоы ты м голосованием избирается председатель и секретарь, которые
:г.няют свои обязанности на общественных началах. Срок полномочий
С»'—его собрания — бессрочно»;
11. Пункт 6.35. устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Состав Совета автономного учреждения избирается на Общем собрании
автономного учреждения.
Совет автономного учреждения избирается в количестве 13 человек, из
ezx:

- 2 человека — руководящие работники;
- до 6 человек — педагогические работники;
- до 3 человек — иные категории работников;
- 1 человек — председатель Совета родителей.
Срок полномочий Совета Автономного учреждения — 5 лет»;
12. Пункт 6.36. устава изложить в новой редакции:
«6.36. Педагогический совет автономного учреждения:
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно
методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся
создается Педагогический совет.
В структуру Педагогического совета включаются все штатные
педагогические работники автономного учреждения за исключением
преподавателей, находящихся в отпусках по беременности и родам и по уходу
за ребенком, а также в длительных отпусках сроком до одного года.
На заседания Педагогического совета могут быть приглашены лица,
участие которых необходимо при решении конкретных вопросов: родители
(законные представители) обучающихся, представители профилактических
организаций, преподаватели совместители, обучающиеся автономного
учреждения.
Председателем Педагогического совета является директор автономного
учреждения.
Заседания Педагогического совета проводятся по утвержденному
графику, но не реже одного раза в два месяца. В случае необходимости могут
проводиться внеочередные заседания.
Состав Педагогического совета утверждается директором автономного
учреждения сроком на один год.
К компетенции Педагогического совета относятся:
а) вопросы анализа, оценки и планирования:
- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
- теоретического и производственного обучения, производственной
практики, воспитательной и методической работы;
- инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса;
- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том
числе платных;
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- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и
дополнений к ним.
б) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения
педагогическими работниками:
- новых педагогических и воспитательных технологий;
- методик и средств профессионального отбора и ориентации;
- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и
контроля;
- новых форм и методов теоретического и производственного обучения,
производственной практики обучающихся.
в) принятие решений:
- о допуске обучающихся к итоговой аттестации;
- о предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения
итоговой аттестации, перевод обучающихся на следующий курс или об
оставлении их на повторный курс;
- о награждении обучающихся за успехи в обучении;
- об исключении обучающихся из автономного учреждения, когда иные
меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны.
Педагогический совет правомочен принимать решения, если в его работе
участвует не менее половины списочного состава Педагогического совета
автономного учреждения.
Педагогический совет принимает решения открытым голосованием
простым большинством голосов».
13.
Дополнить раздел 6 устава пунктами 6.37. — 6.39. следующего
содержания:
«6.37. Студенческий совет создается в интересах и по инициативе
обучающихся сроком на 1 год. Студенческий совет формируется из числа
старост от каждой группы и утверждается на заседании Студенческого совета.
Участие в деятельности Студенческого совета является общественной работой
и носит безвозмездный характер. Организационной формой работы
Студенческого совета являются заседания, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Студенческого
совета являются правомочными, если в них принимают участие не менее
половины от общего числа членов совета. Решения Студенческого совета
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании и имеющих право голоса. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя.
Студенческий совет действует на основании Положения о Студенческом
совете, которое утверждается директором автономного учреждения.
К компетенции Студенческого совета относится:
- представление и защита прав и интересов обучающихся;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;
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- содействие органам управления автономным учреждением в решении
вопросов организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового
образа жизни:
- проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имуществу автономного учреждения;
- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
- развитие и укрепление связей с другими образовательными и
молодежными организациями;
- содействие реализации общественно-значимых молодежные проектов и
инициатив.
6.38. В целях учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в автономном учреждении действует Совет
родителей (законных представителей) обучающихся. Совет родителей
избирается на собраниях родителей обучающихся в автономном учреждении
ежегодно в начале учебного года. В состав Совета входят родители
обучающихся по одному представителю от каждой группы. Совет родителей
избирает своего председателя, заместителя председателя и секретаря, путем
голосования. По необходимости для участия в работе Совета родителей могут
приглашаться должностные лица и педагогические работники автономного
учреждения, представители органов студенческого самоуправления. Срок
полномочий — один год. Совет родителей созывается по мере необходимости,
но не реже
1 раза в квартал. Решения Совета родителей принимаются
открытым
голосованием
простым
большинством
голосов,
носят
рекомендательный характер и оформляются протоколами.
К компетенции Совета родителей относится:
реализация
прав
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении автономным
учреждением;
- защита интересов несовершеннолетних обучающихся автономного
учреждения;
- участие в рассмотрении и принятии локально-нормативных актов
автономного учреждения, затрачивающих права обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- участие в работе комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- содействие и помощь в проведении общественно значимых культурномассовых и спортивных мероприятий, проводимых автономным учреждением.
6.39. В Автономном учреждении могут создаваться и иные органы
самоуправления. Порядок создания, состав и полномочия органов
самоуправления, а так же порядок их деятельности определяются Уставом».
Конец текста.
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