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1. Пункт 1.3 Устава изложить в следующей редакции:
Собственником имущества и учредителем Учреждения является
субъект Российской Федерации – Кемеровская область.
Функции и полномочия Учредителя от имени Кемеровской области
осуществляет в пределах своей компетенции департамент образования и
науки Кемеровской области (далее по тексту – «Учредитель»).
Полномочия в отношении государственного имущества Кемеровской
области, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, от
имени Кемеровской области осуществляет комитет по управлению
государственным имуществом Кемеровской области (далее по тексту –
«Комитет»)».
2. Пункт 1.8 Устава изложить в следующей редакции:
Учреждение является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства для
учета операций по исполнению расходов соответствующего бюджета, а
также для учета средств, полученных от приносящей доход деятельности,
специальные счета, открытые в банках, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации и иные счета в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, обладает
обособленным имуществом на праве оперативного управления, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности со
дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии.
Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке,
установленном действующим законодательством.
3. Пункт 2.2 Устава изложить в следующей редакции:
Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава,
учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие основные виды:
1) Реализация основных профессиональных образовательных
программ:
а)
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программ подготовки специалистов среднего звена;
б)
программ
профессионального
обучения
программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ
повышения квалификации рабочих, служащих.
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В целях обеспечения более эффективной организации своей
деятельности Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, а именно:
1) предоставление питания;
2) обеспечение жилыми помещениями в общежитии;
3) реализация дополнительных образовательных программ:
а) дополнительных профессиональных программ - программ
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;
б) дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных
общеразвивающих программ.
4. Пункт 2.3 Устава изложить в следующей редакции:
Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности,
приносящие доход:
1) предоставление платного обучения на договорной основе:
по
профессиональным
образовательным
программам
–
образовательным программам среднего профессионального образования –
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ
подготовки специалистов среднего звена;
- по программам профессионального обучения – программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих;
- по дополнительным профессиональным программам - программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки;
дополнительным
общеобразовательным
программам
–
дополнительным общеразвивающим программам.
2) организация курсов по подготовке к поступлению в образовательные
организации;
3) оказание услуг по выполнению учебно-методических работ на
договорной основе;
4) предоставление услуг по организации спортивных мероприятий,
соревнований, олимпиад, спартакиад, секций, стартов, корпоративных
соревнований на договорной основе;
5) оказание услуг столовой по организации питания на договорной
основе;
6) оказание услуг по организации и проведению мероприятий (ярмарка,
фестиваль,
симпозиум, конференция, лекции, семинары, олимпиады,
конкурсы, культурно-массовые-мероприятия) на договорной основе;
7) предоставление библиотечных услуг на договорной основе;
8) предоставление услуг по проведению экспертизы проектов (в сфере
науки, в области культуры и образования) на договорной основе);
9) продажа изделий
учебно-производственной деятельности
мастерских на договорной основе;
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10) предоставление услуг проживания и пользования коммунальными
услугами в общежитии Учреждения;
11) предоставление услуг по выполнению печатных, копировальных и
множительных работ на договорной основе;
12) оказание услуг учебно-производственной деятельности мастерских
на договорной основе;
13) методическое обеспечение деятельности профессиональных
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования
и науки Кемеровской области;
14) оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
оргтехники для офисов, электронных вычислительных машин и
используемого совместно с ними периферийного оборудования на
договорной основе;
15) оказание консультационных услуг по программному обеспечению
на договорной основе;
16) оказание консультационных услуг по компьютерным техническим
средствам, связанных с их приобретением, установкой и эксплуатацией на
договорной основе;
17) оказание консультационных услуг по информационному
обеспечению образовательной, методической деятельности на договорной
основе;
18)
оказание
услуг
по
сопровождению
и
настройке
автоматизированных информационных систем, систем для научных
исследований, систем проектирования и управления на основе
компьютерных баз данных на договорной основе;
19) оказание услуг по организации и проведению видео и
телеконференций, вебинаров и других услуг в информационных сетях на
договорной основе;
20) предоставление услуг автотранспорта на договорной основе;
21) сдача в аренду с согласия Учредителя и Комитета недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем;
22) создание необходимых условий для организации работы
подразделений медицинских учреждений;
23) осуществление предрейсовых (послерейсовых), предсменных
(послесменных) и текущих медосмотров водителей транспортных средств на
договорной основе;
24) выполнение проектных, строительных, сметных работ по
ландшафтному дизайну на договорной основе;
25) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции,
обучающих программ, информационных материалов;
26) осуществление других видов деятельности, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
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5. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
К работникам Учреждения наряду с должностями педагогических
работников,
относятся
должности
инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных,
учебновспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции.
Права, обязанности и ответственность работников образовательных
организаций устанавливаются законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными
нормативными
актами
Учреждения,
должностными
инструкциями и трудовыми договорами.
6. Абзац второй пункта 3.4.2 Устава изложить в следующей редакции:
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против общественной
безопасности.
6. Раздел 9 Устава изложить в следующей редакции:
Локальные нормативные акты Учреждения.
7. В пункте 9.5 Устава слова «локальные акты» заменить словами
«локальные нормативные акты».
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