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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Сокольский техникум индустрии сервиса и 
предпринимательства", именуемое в дальнейшем "Учреждение" является 
некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий в сфере образования.

1.2. Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства".

Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском 
языке: ГБПОУ СТИСП.

1.3. Юридический адрес Учреждения: 606670, Российская Федерация, 
Нижегородская область, р.п. Сокольское, ул. Пионерская, 6 
Фактический адрес Учреждения: 606670, Российская Федерация,
Нижегородская область, р.п. Сокольское, ул. Пионерская, 6

Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация.
1.4. Сведения о создании, реорганизации и переименовании 

Учреждения.
Учреждение организовано на основании приказа Государственного 

комитета РСФСР по профессионально -  техническому образованию от
11.06.1982 № 140 «Об организации сельского профессионально -
технического училища в Ивановской области» и приказа Ивановского 
областного управления профессионально-технического образования от
21.06.1982 № 110 «Об организации сельского профессионально —
технического училища № 9 в п. Сокольское».

Среднее сельское профессионально -  техническое училище № 9 
переименовано в Среднее профессионально -  техническое училище № 29 на 
основании приказа Ивановского областного управления профессионально- 
технического образования от 20.09.1984 № 270.

Профессионально -  техническое училище № 29 переименовано в 
профессиональное училище № 29 на основании приказа департамента 
образования и науки администрации Нижегородской области от 02.12.1994 
№371.

Г осударственное образовательное учреждение профессиональное
училище № 29 переименовано в Государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное 
училище № 29» на основании приказа департамента образования и науки 
Нижегородской области от 01.02.2006 № 31.

На основании приказа министерства образования Нижегородской 
области от 05.08.2011 года № 2272 Государственное образовательное
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-геждение начального профессионального образования "Профессиональное 
-лиш е № 29" переименовано в Государственное бюджетное

к'глзовательное учреждение начального профессионального образования 
ГГгофессиональное училище № 29".

На основании приказа министерства образования Нижегородской 
области от 14.08.2012 года №2352 изменен тип, вид и переименовано 
Г дарствен ное бюджетное образовательное учреждение начального 
~г: рессионального образования «Профессиональное училище № 29» в 
Г : :ударственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
кгофессионального образования «Сокольский техникум индустрии сервиса и 
г г е дпринимательства».

На основании приказа министерства образования Нижегородской 
области от Я З . С9 ЛСР/3" № /ЗГ19  Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства" 

переименовано в Г осударственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Сокольский техникум индустрии сервиса и 
предпринимательства".

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Нижегородская область.

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения от имени 
Нижегородской области осуществляет министерство образования 
Нижегородской области.

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
Нижегородской области осуществляет министерство государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской области.

1.6. Учреждение находится в ведении министерства образования 
Нижегородской области (далее — Учредитель), осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в Управление 
областного казначейства министерства финансов Нижегородской области и 
министерстве финансов Нижегородской области в установленном
аконодательством Российской Федерации порядке для учета бюджетных 

средств и средств от приносящей доход деятельности, бланки, штампы, 
круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя на 
туеском языке с изображением Государственного герба Российской 
Федерации.

Учреждение считается созданным и приобретает права юридического 
лица с момента его государственной регистрации.

1.8. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
-еимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
арбитражном, третейском суде, судах общей юрисдикции в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
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1 9. Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на 
тгаэе оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в 
ггедглах. установленных законом, в соответствии с целями своей 
жхтгльности, назначением этого имущества и, если иное не установлено 
_• : н: м, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого 

■м> лества.
Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
-•тепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за 

гнет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
г>г-тцества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

егзтивного управления, Учреждение вправе распоряжаться 
. а оетоятельно, если иное не установлено законом.

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
- г го на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за

У чреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
г : слов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
:-:оо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
: : г ственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества. 
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
гсязательствам Учреждения.

1.11. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
: соответствии с законодательством Российской Федерации, Нижегородской
:гласти средствами через лицевые счета, открываемые в Управлении 
: г .частного казначейства министерства финансов Нижегородской области, в 
г рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Н:: кегородской области.

1.12. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией 
г ;сийской Федерации, Федеральными конституционными законами 
-ли й ской  Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, 
;• газами и распоряжениями Президента Российской Федерации,

становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
- : нами Нижегородской области, указами и распоряжениями Губернатора 

Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
И кегородской области, решениями (приказами) Учредителя, настоящим 
Уставом.

1.13. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную 
теговую аттестацию, по имеющим государственную аккредитацию 
'тазовательным программам документы об образовании и о квалификации.

Учреждение заверяет выдаваемые им документы об образовании и 
• газификации круглой печатью со своим наименованием и наименованием 
. -эедителя на русском языке с изображением Государственного герба 
? -сийской Федерации.
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Ляпам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 
нм на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

тать:, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 
отчисленным из Учреждения выдается справка об обучении или о 

|те обучения по образцу, установленному Учреждением.
- Государственная регистрация, лицензирование образовательной 

г=-.тъности Учреждения, государственная аккредитация образовательной 
юсти Учреждения проводятся в порядке, установленном 

: г^гельством Российской Федерации.
.5. Учреждение имеет право принимать участие в международном 

гут ;.;честве в сфере образования посредством заключения договоров по 
сам образования с иностранными организациями и гражданами в 
гетвии с законодательством Российской Федерации и в иных формах, 

гмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
:знни в Российской Федерации" и иными нормативными правовыми 
Российской Федерации.
16. Учреждение действует на основании Гражданского кодекса 

: - - кой Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
-: ■ ерческих организациях», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

: 'газовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых 
ы г : з Российской Федерации и Нижегородской области.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление 
_:: ьательной деятельности по образовательным программам среднего 

гг»: : е::ионального образования.
2 2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
-  подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе 

:с з : зн о го общего образования и среднего общего образования;
-  подготовка специалистов среднего звена, на базе основного общего, 

ггег-его общего или среднего профессионального образования по 
гг»: граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

-  удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 
лс газования.

2.3. К основному виду деятельности в Учреждении относится 
о ' ■ г  : ьательная деятельность по образовательным программам среднего 

* : гссионального образования в соответствии с лицензией на
. __е;твление образовательной деятельности и свидетельством о

гот г арственной аккредитации.
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Учреждение реализует основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования:

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- программы подготовки специалистов среднего звена.
3.2. Учреждение реализует основные программы профессионального 

обучения:
- программы повышения квалификации рабочих, служащих;
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

должностям служащих;
- программы переподготовки рабочих, служащих.
3.3. Учреждение реализует дополнительные образовательные

программы:
- дополнительные общеобразовательные программы:

- дополнительные общеразвивающие программы следующей 
направленности:

- техническая;
- естественнонаучная;
- физкультурно -  спортивная;
- художественная;
- туристско -  краеведческая;
- социально -  педагогичедкая;

- дополнительные профессиональные программы:
- программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки.

- Формы получения образования и формы обучения по основным 
:га нательным программам среднего профессионального образования по 

нет сии. специальности определяются соответствующими федеральными 
су дарствен ными образовательными стандартами.

Пс гг ; граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих -  
: л - : : г ме обучения, по программам подготовки специалистов среднего
ш »  -  7 : чной. заочной формах обучения.

> -тгс -пение реализует основные образовательные программы среднего 
:е но сального образования как самостоятельно, так и посредством

форм их реализации.
> - 7 г -пение применяет электронное обучение, дистанционные 

лгелъные технологии при реализации образовательных программ.
' 5 Г-ггазовательная деятельность в Учреждении осуществляется на

языке.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

-Л . К исключительной компетенции Учреждения относятся следующие
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1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 
общающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных
нормативных актов;

2 1 материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
эедеральными государственными образовательными стандартами,
генеральными государственными требованиями;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
тении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

гчета о результатах самообследования;
- утверждение структуры управления деятельностью Учреждения, 

я^гждение штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
гггзовыми актами Российской Федерации;

5 I прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
тр -дозых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и 
: г гтнизпшя дополнительного профессионального образования работников;

6» привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом, дополнительных источников финансирования и 
материальных средств;

” I установление заработной платы работников Учреждения, в том
-иеле надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их 
премирования;

3 разработка и принятие устава коллективом Учреждения для
в:-:ееен: ч его на утверждение;

самостоятельное осуществление образовательного процесса в 
еготзетствии с Уставом, лицензией и свидетельством о государственной
аккредитации;

содействие деятельности педагогических организаций 
' я единений) и методических объединений;

111 обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 
• гче-ства образования в Учреждении;

12 ) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения, 
чебных планов, программ учебных курсов, дисциплин (модулей);

13) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 
программы развития Учреждения, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом;

14) прием обучающихся в Учреждение;
15) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;

15.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными 
образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно
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технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;

16) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
пезультатах на бумажных и (или) электронных носителях;

17) использование и совершенствование методов обучения и 
Боепитания, образовательных технологий, электронного обучения;

18) проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования;

19) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
пггвнизации питания обучающихся и работников Учреждения;

19.1) организация социально-психологического тестирования 
чающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

:- бг к этических средств и психотропных веществ в порядке, установленном
- ; теэством образования и науки Российской Федерации;

21 » создание условий для занятия обучающимися физической 
культурой спортом;

2 приобретение или изготовление бланков документов об 
о - ; или) о квалификации;

содействие деятельности общественных объединений
- п. родителей (законных представителей) несовершеннолетних

' : осуществляемой в Учреждении и не запрещенной
ты : -: ББЕтельством Российской Федерации;

У г : днизация научно-методической работы, в том числе организация 
. - ы чных и методических конференций, семинаров;

1- ' . . печение создания и ведения официального сайта Учреждения в
:е~ж Унте г нет . Порядок размещения в сети “Интернет” и обновления 
ЗЕадормастин об Учреждении, в том числе содержание и форма ее 
т е д г - 1=.-.еустанавливается Правительством Российской Федерации;

25» иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
<>Л Ц1111111-

-1  У правление Учреждением осуществляется в соответствии с 
1 .ЖЭВСП- : ттзом Российской Федерации и настоящим Уставом.

пр ганами управления Учреждения являются директор 
■щхжде-ння. который осуществляет текущее руководство деятельностью 

; иные органы управления:
- : т  егенция работников и обучающихся Учреждения;
- Г : вет Учреждения;
- Уепнгогический совет;
- Студенческий совет;
- Партнерский совет.

Высшим коллегиальным органом управления Учреждением 
ш  - г ~ : в К пне еренция работников и обучающихся Учреждения.

г т _г: те Конференции работников и обучающихся Учреждения 
гг - -: ы-:п участие педагогические работники и представители других
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категорий работников Учреждения, представители родителей (законных 
представителей), обучающиеся.

Конференция является постоянно действующим органом 
самоуправления. Конференция работников и обучающихся Учреждения 
созывается не реже 1 раза в год. Кворум для начала работы конференции 
габотников и обучающихся Учреждения 2/3 от общего числа делегатов. 
Р’ешение конференции работников и обучающихся Учреждения принимается 
г тем открытого голосования квалифицированным большинством голосов, 
г едения оформляются протоколом, который ведет секретарь, избираемый из 
числа присутствующих.

При необходимости решения важных вопросов, связанных с 
аестельностью Учреждения, могут проводиться внеочередные заседания 
- -теренции работников и обучающихся Учреждения по требованию не 

елее половины ее членов.
. .тедседателем на заседаниях конференции работников и обучающихся 

-те - тения является Директор.
*’ тмпетенции Конференции работников и обучающихся Учреждения 

: тн отит с с тешение следующих вопросов:
- ттеделение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
-  частие в других организациях;
-принятие Правил внутреннего трудового распорядка, Правил 

г нр —теел е г: распорядка для обучающихся;
- : - .. мотрение отчетов директора;
- :  . ютрение отчета по итогам проведения самообследования

Учреждения.
-5 .  - : зет Учреждения является коллегиальным органом управления, 

т е л а  деятельность Совета учреждения определяются положением, 
у-дст каенным директором Учреждения.

В состав Совета учреждения входят: директор, выборные
—:са;~аа тс.т;-: (педагогические работники, родительская общественность, 
ес л&тдд-еся. учебно-вспомогательный персонал). Совет учреждения в 
.о .- . : :  - человек избирается Конференцией учреждения сроком на 3 года. 
Гдеет -лтеждения проводится не реже 2-х раз год. Заседание Совета 
-тс «пелия проводится 1 раз в квартал.

К : ; летенции Совета учреждения:
- пссмотрение вопросов расходования внебюджетных средств на 

жкеждние учреждения в порядке, установленном законодательством
>; • : и Федерации;

- чгеделение порядка стипендиального обеспечения обучающихся в 
тэетствин с законодательством Нижегородской области;

- :: ществление контроля за работой структурных подразделений;
-  ̂несение рекомендации по изменениям в Устав;
- рассмотрение состояния и путей улучшения условий труда, быта и 

«глн - : Г; чающихся и работников Учреждения;



- внесение предложений о возможности оплаты длительного отпуска 
сроком до одного года.

4.6. Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство
: г г азовательным процессом.

В состав Педагогического совета входят по должности: директор, 
л. ест отели директора и руководители структурных подразделений, 

течивающих образовательный процесс, педагогические работники 
. -те-пения. Председателем Педагогического совета является директор
Учреждения.

Компетенция Педагогического совета Учреждения:
-определение направлений деятельности педагогического коллектива 

чреждения по совершенствованию образовательного и воспитательного
процессов:

-  определение и принятие методов образовательного и воспитательного 
■ т : л:: сов и способов их реализации;

-  принятие форм образовательного процесса и способов их реализации;
-  внедрение в практику достижений педагогической науки и 

т;тел тбого педагогического опыта, новых производственных технологий;
-  решение вопросов организации воспитательной работы среди 

обучающихся;
-  рассмотрение и выбор вариантов содержания образовательных

программ:
-организация работы по распространению передового опыта и 

л : въплению квалификации педагогических работников;
-обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся

: держания образования;
- : лесмотрение образовательных программ и учебных планов, годовых

- ллгнларных учебных графиков;
-  принятие решения об организации, проведении промежуточной и 

::с  д_7;тзгнной итоговой аттестаций;
-  осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной

- :. ~алии обучающихся Учреждения;
-  решение вопросов об отчислении обучающихся, переводе 

л чающихся на следующий курс, восстановлении обучающихся;
-обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения 

т дельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 
представителей);

-  принятие решения о награждении обучающихся, сотрудников; 
-координация деятельности общественных (в том числе детских и

м : лодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом.
Педагогический совет собирается не реже одного раза в два месяца и 

правомочен выносить решения при наличии не менее 2/3 его членов. 
Р’ешения педагогического совета Учреждения принимаются большинством

10
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присутствующих на заседании членов. В случае необходимости могут 
проводиться внеплановые заседания педагогического совета. Инициатором 
внеплановых заседаний Педагогического совета является директор 
Упреждения или конференция работников и обучающихся Учреждения.

Конкретные даты заседаний, а также даты внеплановых заседаний 
~едвгсг:-:ческого совета устанавливает Директор учреждения.

Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и 
у дзетждаются приказами директора Учреждения.

- ”. Студенческий совет является коллегиальным органом управления 
-: г - пения и формируется по инициативе студентов с целью учета их 
нении по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 
интересы сту дентов.

Студенческий совет действует на основании Положения о 
Гту декческом совете (далее - Положение), принимаемого на собрании 
. ту деннеских объединений Учреждения.

Сту денческий совет формируется из числа студентов Учреждения.
Сту денческий совет имеет право: 

участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 
- сгмативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов, 
ручающихся в Учреждении;

готовить и вносить предложения в органы управления 
нреждения по его оптимизации с учетом научных и профессиональных 
чтедесоз студентов, корректировке расписания учебных занятий, графика 

. . ■ • здн етов, экзаменов, организации производственной практики,
: г . - • быта и отдых студентов;

ть:нажать обязательное к учету мнение при принятии локальных 
= :т дативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 
студентов:

выражать обязательное к учету мнение при определении 
ерсв дарственных академических стипендий, государственных 

:: _ _ : -вех стипендий студентам;
в ыражать обязательное к учету мнение при определении размера 

п прядка : казания материальной поддержки студентов;
выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

д а т  для сту центов за пользование жилым помещением и коммунальные 
у еду ги в общежитии;

участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 
связанным с нарушениями студентами учебной дисциплины и правил 
в -у ттсинего распорядка Учреждения;

участвовать в разработке и реализации системы поощрения 
студентов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 
а с -сальности Совета студентов и общественной жизни Учреждения;

участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 
: с : г сз между участниками образовательных отношений;
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запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
правления Учреждения необходимую для деятельности Студенческого 

.: зета информацию;
вносить предложения по решению вопросов использования 

сериально-технической базы и помещений Учреждения;
пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся 

в : с  лоряжении органов управления Учреждения;
информировать студентов о деятельности Учреждения; 
рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет 

Учреждения.
-.8. Партнерский совет является коллегиальным органом управления

Учреждения.
своей деятельности Партнерский совет руководствуется 

Г.:. : п ением о Партнерском совете Учреждения.
В состав Партнерского совета входят:
-  представители предприятий;

представители районных органов, осуществляющих управление в 
сеете образования;

Директор и работники Учреждения;
представители общественных, профессиональных союзов и

организаций.
Партнерский совет:

обсуждает и утверждает стратегию развития сотрудничества 
лте лтт:• •:ятий-работодателей и Учреждения: условия, объемы подготовки 
чалтчв. степень и формы участия предприятий в подготовке
п а :  : г: лированных кадров;

обсуждает проект контрольных цифр приема обучающихся
Учреждения;

обсуждает вопросы разработки и внедрения образовательных 
грамм с учетом потребностей предприятий-работодателей;

организует проведение экспертизы учебных планов и программ; 
обсуждает проблемы и дает рекомендации по организации 

} - . '  - -лгюизводственной практики на базе предприятий-работодателей;
анализирует и контролирует ход трудоустройства и 

гллтеддяемости выпускников на предприятиях - работодателях.
Кол1гчественный состав Партнёрского совета определяется на 

У е г е н н и и  работников и обучающихся Учреждения.
Партнёрский Совет утверждается на четыре года.
Заседания Партнерского совета проводятся не реже 2 раза в год. 
Процесс формирования Партнёрского совета, изменение состава 

: ч-етд. процедура выхода из состава Совета отдельных членов, прекращение 
деятельности Совета регламентируется Положением о Партнёрском совете 
Учреждения.
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Решения Партнерского совета оформляются протоколом и носят
г-ек гмендательный характер.

4.9. Директор Учреждения назначается на должность Учредителем.
Д :те- тор Учреждения в силу своей компетенции:

-осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 
-без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

т: всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на 
■гтт::тории России, так и за ее пределами;

-  в пределах, установленных трудовым договором и настоящим 
Уставом Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), 
соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает доверенности,

~>тывает лицевые счета в порядке, предусмотренном действующим 
ш : нодательством;

-утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание и 
:~т хгуру Учреждения;

-принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с 
- : тми трудового законодательства, утверждает их должностные
обязанности;

-издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для 
*се\ гтботников Учреждения, утверждает положения о представительствах, 
: л тлах, структурных подразделениях Учреждения;

-обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 
3. : г тленного на праве оперативного управления;

-  предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 
тге досмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 
останами;

-вправе формировать совещательные органы Учреждения, функции и 
которых определяются соответствующими положениями, 

_: угжденными руководителем Учреждения;
-выполняет иные функции, установленные законодательством 

Рос некой Федерации, Нижегородской области и настоящим Уставом.
4.10. Директору Учреждения не разрешается совмещать его должность 

. ттугой оплачиваемой руководящей должностью, кроме научного и научно-
; одического руководства, в Учреждении или вне него.

Директор Учреждения не может исполнять свои обязанности по 
:: лместительству.

Директор Учреждения несет ответственность за руководство 
: гтазовательной, научной, воспитательной работой и организационно- 
: зяйственной деятельностью Учреждения.

4.11. Трудовые отношения с работниками Учреждения 
: ^гламентируются трудовым договором, условия, заключения которого не

: тут противоречить законодательств;- Российской Федерации о труде.
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4.12. К работникам Учреждения относятся руководящие, 
-едагогические работники, а также инженерно-технические, 
ддм;тистративно-хозяйственные, производственные, учебно-
тс п: могательные и иные работники, осуществляющие вспомогательные
функции.

Назначение на должности и установление заработной платы 
:_ г : тникам Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством 
: - - ннекой Федерации, Нижегородской области и локальными
- : нативными актами Учреждения.

5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Имущество Учреждения находится в государственной 
. '.тьенности Нижегородской области, отражается на самостоятельном 

-не Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления 
з ьетствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
1 гт-зных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
исдззования.

: 2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
1 - пения являются имущество, переданное Учреждению его
весе “ едником или Учредителем;

-  субсидии на выполнение государственного задания из областного

-  средства, выделяемые из областного бюджета на основании 
оглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из областного 
' - : - г 7а государственным бюджетным учреждениям Нижегородской 

««'даст и на иные цели или в соответствии с государственными целевыми
тготтаммами;

-средства, получаемые от осуществления приносящей доход 
дегте съности, предусмотренной законодательством Российской Федерации и 

Уставом; средства, получаемые от реализации активов, в части 
■: : дции основных средств;

-  добровольные пожертвования и целевые взносы российских и 
1  - странных юридических и физических лиц;

-  иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.

5.3. К приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
-  торговля покупными товарами, оборудованием;
-  оказание посреднических услуг;
-  транспортные услуги (при наличии соответствующей лицензии);
-  оказание физкультурно -  оздоровительных, экскурсионных,

~ т : этических услуг, проведение культурно — массовых мероприятий;
-реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в 

ег иод учебной практики;
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-осуществление учебно-производственной деятельности мастерских
учреждения;

-сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 
■тугих видов вторичного сырья;

-  предоставление коммунальных, эксплуатационных,
административно-хозяйственных услуг;

-сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого 
_ества с согласия Учредителя и собственника имущества;

-  изготовление и реализация продукции общественного питания,
1 - зляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход
дгттегьности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;

-  оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 
плел- смотренных соответствующими образовательными программами и 
10едгральными государственными образовательными стандартами

■ лги товка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в 
У -'.-пение, обучение по дополнительным образовательным программам, 
где ■ г пззание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство,
' - - : _ е с обучающимися углубленным изучением предметов и другие 
Зсауттп;

-  :гганизация и (или) проведение ярмарок, аукционов, презентаций, 
выстдзок. семинаров, конференций, лекториев, в том числе с участием 
рристганных юридических и физических лиц;

-предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 
як:I венными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа 
расспн дм  и обучающимися Учреждения;

-  выполнение копировальных, множительных и тиражных работ;
-издательская деятельность;
-  г производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, 

пгсл глии цветоводства, садоводства, лесоводства;
-  эганнзация и проведение культурно -  просветительских

мерс приятий;
-деятельность, связанная с созданием информационных технологий, 

■- ос т ппнонных ресурсов Интернет.
Учреждение оказывает платные образовательные услуги по 

программам профессионального обучения (программам 
■■ д г  : -дльной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
|дгуклдлнх. программам переподготовки рабочих, служащих, программам 

: тления квалификации рабочих, служащих), дополнительным 
ггс лее си опальным программам (программам повышения квалификации, 

~ гг дм мдм профессиональной переподготовки);
5 5. Материально-техническое обеспечение и оснащение

длительного процесса, оборудование помещений в соответствии с 
г>: дпгственными нормативами и требованиями осуществляется

-гд-деннем в пределах выделяемых субвенций и привлекаемых
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-ге? летаем дополнительных источников финансовых и материальных
средств.

5.6. Финансовые и материальные средства, закрепленные за 
-г г -лением, используются им в соответствии с настоящим Уставом.

Учреждение самостоятельно распоряжается средствами, 
г :студающими от оказания платных образовательных услуг и приносящей 
г : : л деятельности.

5 7. При осуществлении права оперативного управления имуществом
- ге -пение обязано:

-  мрфективно использовать имущество;
-  : Зеспечивать сохранность и использование имущества строго по

, шдг5-: д назначению;
- . допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

лишения, связанного с нормативным износом в процессе

-  приставлять имущество к учету в реестре государственной 
I «»5е~ьгнности Нижегородской области в установленном порядке.

5 5 Списание закрепленного за Учреждением особо ценного 
■ р и с-м : го имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, 
^Наеденных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
Н бшее>дмого имущества, осуществляется с согласия министерства

I■■5 ддг•:лзенного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, 
■рЛвлитаи согласия министерства образования Нижегородской области.

Списание остального движимого имущества Учреждение осуществляет 
О Ш с : - гельно, если иное не установлено законом.

5.9. Министерство государственного имущества и земельных ресурсов 
Я Ь х: г : ронской области в отношении имущества, закрепленного за 
У-д-г - дением собственником имущества, либо приобретенного 
! :̂Д"-дением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
щ ж  'гетение такого имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
шш.'\ -пользуемое не по назначению имущество и распорядиться им по 

1шоему усмотрению.
5 10. Учреждение не вправе совершать сделки, возможным 

г : -лствием которых является отчуждение или обременение имущества,
| тд-1 те пленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за 
г=ет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
аг _:ства, если иное не установлено действующим законодательством.

5.11. Учреждение может совершить крупную сделку только с 
г : :: г зрительного согласия Учредителя. Порядок предварительного 
сх “  ̂ сования совершения бюджетным учреждением крупных сделок 
■ГД-: влен нормативным правовым актом Нижегородской области.

5.12. Учреждение может передавать некоммерческим организациям в 
рьтестве их учредителя или участника денежные средства, иное имущество, 
за . -слючением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

-гедителем, или приобретенного Учреждением за счет средств,
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:: деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, после согласования с Учредителем.

5.13. При ликвидации Учреждения имущество, оставшееся после 
I : ьлетворения требования кредиторов, а также имущество, на которое в 

- • тветствии с законодательством Российской Федерации не может быть 
'тащено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

г •днлационной комиссией министерству государственного имущества и 
зецельных ресурсов Нижегородской области.

Учреждение принимает локальные нормативные акты, 
нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах 
гтенции в соответствии с законодательством Российской

эеждение принимает следующие виды локальных нормативных 
ы, распоряжения, правила, положения и иные документы, 
вокальные нормативные акты утверждаются директором

>и принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
ющихся и работников Учреждения учитывается мнение 
ю совета, а также в -порядке и в случаях, которые 
зы трудовым законодательством, представительных органов 
зри наличии таких представительных органов), 
рмы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
I или работников Учреждения по сравнению с установленным 
ством об образовании, трудовым законодательством, 

■ш жением, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
■тик г - тются и подлежат отмене директором Учреждения.

"1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на 
вс -: валии решения Правительства Нижегородской области.

~ 2. Учредитель создает ликвидационную комиссию, и устанавливают 
□встл : :< и сроки ликвидации в соответствии с законодательством Российской 
С'етерации.

7.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 
 ̂ - дением на праве оперативного управления, поступает в распоряжение

«и .терства государственного имущества и земельных ресурсов 
- - г юродской области.

”.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 
: - - ения соответствующей записи в Единый государственный реестр
■: т югческих лиц.

6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
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~.5. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам 
- аг и-: нруется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

:кой Федерации.
'.6. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать 
-ого исполнения соответствующего обязательства, а также 
пения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

При реорганизации Учреждения в форме преобразования, 
филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к 

ильному учреждению юридического лица, не являющегося 
еьным учреждением, Учреждение вправе осуществлять 

цельную деятельность на основании выданной ему лицензии до 
: го ка ее действия.

реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного 
образовательных учреждений лицензия реорганизованного 

переоформляется с учетом лицензий присоединяемых 
их учреждений на период до окончания срока действия 

е реорганизованного Учреждения
ликвидации Учреждения, при прекращении дежтежьиостн 

в результате реорганизации в форме раэшелешн действие 
щрекращается со дня внесения в единый государсткишй реестр  

лиц записи соответственно о идпдщяции ю р к ш е с т г о л ц а , о 
его деятельности в результате реорганизации 
обеспечения осуществления обриом ю — ■  деятельности 

?м. возникшим в результате реорганизации лицензиата в форме 
или выделения, .тнцензнгу-: :■ орган предоставляет
временную лицензию на осущвспиеяне образовательной 

пи в соответствии с лицензией г~т»ттлпглнн'>г™ лицензиата.

& ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ

1Л. У л н  У=г>

■ ■ ■

- л -  : изменения к нему утверждаются
•л: : министерством государственного

г. г. в Нижегородской области. Устав и 
регистрации в Инспекции Федеральной 

. - г а- 7 генном законодательством Российской

1 В связи: : гс~ ггтгине настоящего Устава утрачивает силу 
Устава Го. : бюджетного образовательного

среднего професоювального образования «Сокольский 
- - V .. - . :.не.1ьства» от 14.08.2012 года со

асе ми дополнениями и изменениям:*':

_ ректор т Н. А. Поджштзина
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