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1. По всему тексту Устава слова «министерство государственного имущества 
Кировской области» заменить словами «министерство имущественных отношений и 
инвестиционной политики Кировской области» в соответствующем падеже.

2. Пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг и 

приносящей доход деятельности, при условии соответствия целям деятельности 
учреждения, предусмотренным настоящим уставом:

2.7.2.1. Услуги по пошиву, ремонту одежды и сопутствующих товаров
2.1.2 2 . Предоставление услуг по изготовлению, ремонту вязаных и

трикотажных изделий и сопутствующих товаров
2.7.2.3. Предоставление парикмахерских услуг
2.7.2.4. Деятельность по предоставлению экскурсионных услуг
2.7.2.5. Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу 

населения
2.7.2.6. Производство собственной продукции в учебных мастерских и 

учебных хозяйствах и реализация данной продукции
2.7.2.7. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
2.7.2.8. Издание и реализация методических материалов по профилю 

ресурсного центра Учреждения
2.7.2.9. Деятельность по предоставлению культурно-просветительских, 

культурно-массовых и досуговых услуг
2.7.2.10. Сдача макулатуры, лома и отходов черных и цветных металлов, иных 

отходов производства, переработки и потребления
3. Пункты 2.7.4, 2.7.4.1 исключить.
4. Пункт 2.7.5 считать пунктом 2.7.3, изложив его в следующей редакции:
«2.7.3. Учреждение не вправе осуществлять деятельность, на которую в

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
разрешительный документ (лицензия и др.), такое право возникает у Учреждения со 
дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока 
его действия, если иное не установлено законодательством».

5. В пункте 3.9 после слова «Учреждении» дополнить словами 
«образовательные программы».

6. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Коллегиальными органами управления Учреждением являются 

конференция работников и обучающихся Учреждения и Педагогический совет».
7. В пунктах 4.4.2 и 4.4.3 слово «руководителя» заменить словом «директора».
8. В пункте 4.5.1 слова «по отдельным вопросам Наблюдательному совету» 

исключить.
9. В абзаце двадцать первом пункта 4.5.3 слова «наблюдательным советом» 

заменить словом «учредителем».
10. Подразделы 4.6 и 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.6. Педагогический совет

4.6.1. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом 
управления по основным вопросам образовательного процесса в Учреждении.

4.6.2. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 
Учреждения. Председателем Педагогического совета является директор
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Учреждения. Педагогический совет ежегодно избирает из своего состава секретаря 
совета, который проводит организационную подготовку заседаний Педагогического 
совета, ведение протоколов, обеспечивает контроль за выполнением принятых 
решений.

4.6.3. Заседания могут проходить в форме Малых педсоветов по уровням 
образования и (или) параллелям классов, на которых обсуждаются вопросы выбора 
различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно- 
воспитательного процесса, способов их реализации и оценивания.

4.6.4. Компетенция Педагогического совета:
определение основных характеристик организации образовательного 

процесса;
рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической 

работы;
рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования;
рассмотрение вопросов развития и укрепления материально-технической базы 

Учреждения;
рассмотрение состояния итогов учебной работы образовательного 

Учреждения, результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации;
рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы;
рассмотрение вопросов социальной защиты и охраны здоровья студентов и 

сотрудников;
рассмотрение состояния и итогов методической работы;
рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

Учреждением нормативно-правовых документов органов законодательной и 
исполнительной власти разных уровней;

рассмотрение вопросов повышения квалификации работников Учреждения;
внесение предложений о поощрении педагогических работников, выдвижение 

и обсуждение кандидатур на поощрение, присвоение правительственных наград и 
званий;

рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся 
(студентов), их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении 
обучающихся (студентов);

рассмотрение материалов самообследования Учреждения при подготовке его 
к аттестации и аккредитации.

4.6.5. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 
работы Учреждения, но не реже одного раза в два месяца. Внеочередные заседания 
Педагогического совета проводятся по инициативе директора или по требованию не 
менее одной трети педагогических работников учреждения.

4.6.6. Решение Педагогического совета Учреждения являются правомочными, 
если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических 
работников Учреждения и если за него проголосовало более половины 
присутствующих педагогов. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя Педагогического совета.

Процедура голосования определяется Педагогическим советом Учреждения.



4

Протокол заседания Педагогического совета подписывается председателем и 
секретарем совета.

4.6.7. Срок полномочий Педагогического совета - учебный год».
«4.7. Конференция работников и обучающихся
4.7.1. Конференция работников и обучающихся (далее -  конференция) 

является коллегиальным органом управления Учреждением.
4.7.2. К компетенции конференции относятся вопросы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также вопросы, 
вынесенные на ее рассмотрение директором, Педагогическим советом Учреждения.

4.7.3. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию, нормы 
представительства всех категорий работников и обучающихся Учреждения, а также 
сроки и порядок созыва и работы конференции определяются Педагогическим 
советом Учреждения с учетом предложений всех категорий работников и 
обучающихся. При этом представительство членов Педагогического совета 
Учреждения должно составлять не более половины общего числа делегатов 
конференции.

4.7.4. Заседания конференции ведет председательствующий, избираемый 
простым большинством голосов делегатов конференции. Решения конференции 
считаются принятыми, если за них проголосовали более половины делегатов, 
присутствующих на конференции, при явке не менее половины списочного состава 
делегатов конференции. Форма голосования (открытое, тайное) определяется 
делегатами конференции.

4.7.5. Конференция созывается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в 5 лет».

11. Пункты 4.8 - 4.10 исключить.
12. Пункт 5.17 изложить в следующей редакции:
«5.17. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

пенным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Ъ чрежденне вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено пунктами 13 и 14 статьи 92 или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 
Федерального закона «О некоммерческих организациях».

13. Пункт 6.10.2 изложить в следующей редакции:
«6.10.2. Устав и изменения в него утверждаются учредителем».
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