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Внести в Устав Государственного областного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Липецкий техникум
сервиса и дизайна» следующие изменения:
1) в разделе 1 «Общие положения»:
пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2.Учреждение является
унитарной некоммерческой организацией.»;
абзац первый пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение.»;
дополнить пунктами следующего содержания:
«1.15. Учреждение имеет в своей структуре следующие структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельно
сти: отделения по социально-экономическому профилю, техническому
профилю, предметно-цикловые комиссии, подготовительные курсы, учебно
производственные мастерские, библиотеку, студенческий спортивный клуб,
социально-психологическую службу, административно-хозяйственную часть,
отдел кадров, архив, службу содействия трудоустройства выпускников.
1.16. Структурные подразделения Учреждения не являются
юридическими лицами и действуют на основании Устава и Положения о
соответствующем структурном подразделении.».
2) в разделе 2 «Цели и виды деятельности» пункт 2.1. изложить в
следующей редакции:
«2.1. Основными целями деятельности Учреждения является
подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а
также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования, интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие
человека.».
3) в разделе 3 «Организация образовательной деятельности»:
пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Формы обучения по дополнительным образовательным программам и
основным программам профессионального обучения определяются
Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.»;
пункт 3.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«При
проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется
также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.»;
пункт 3.8. изложить в следующей редакции: «3.8. Образовательные
программы
самостоятельно
разрабатываются
и
утверждаются
Учреждением.».
4) пункт 4.26. раздела 4 «Участники образовательных отношений»
изложить в следующей редакции: «4.26. В Учреждении наряд} с
должностями
педагогических
работников,
научных
работников
предусматриваются должности инженерно-технических, административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. Права,
обязанности, ответственность работников Учреждения определяются
действующим законодательством, правилами внутреннего распорядка,
трудовыми договорами и должностными инструкциями.»;
5) в разделе 5 «Управление учреждением»:
абзац пятый пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«- выделение в соответствии с действующим законодательством
финансовых и материальных ресурсов на выполнение государственного
задания, содержание Учреждения;»;
абзац седьмой пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает исполнение решений Общего собрания работников и
студентов, Педагогического совета;»;
пункты 5.6.,5.7., 5.8, 5.10., 5.11. признать утратившими силу;
в пункте 5.12.:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Состав Общего собрания образуют совершеннолетние студенты и
работники всех категорий и должностей Учреждения. Непосредственное
управление деятельностью Общего собрания Учреждения осуществляет
председатель - директор Учреждения. Из числа присутствующих на собрании
избирается секретарь Общего собрания, который ведет протокол. Секретарь
Общего собрания принимает участие в его работе на равных с другими
участниками условиях.»;
дополнить новым шестым абзацем следующего содержания:
«-обсуждает концепцию и программу развития Учреждения;»
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«-принимает правила внутреннего трудового распорядка, иные
локальные акты, затрагивающие трудовые отношения;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«-рассматривает безопасные условия обучения, воспитания студентов,
их
содержания
в
соответствии
с
установленными
нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье студентов, работников Учреждения;»;
в пункте 5.13.:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Педагогический
совет
является
постоянно
действующим
коллегиальным органом управления Учреждения. В состав Педагогического
совета входят руководящие и педагогические работники, библиотечные
работники, представители учредителя. В состав Педагогического совета не
включаются преподаватели, находящиеся в длительном отпуске по
беременности и родам и по уходу за ребенком, а также в творческом отпуске
сроком до одного года. Персональный состав Педагогического совета,
включая председателя и заместителя председателя, утверждается приказом
директора Учреждения сроком на один год. Председателем Педагогического
совета является директор Учреждения. Из состава Педагогического совета
открытым голосованием избирается секретарь.»;
абзац третий изложить в следующей редакции:

«-обсуждение результатов самообследования Учреждения;»;
дополнить новыми абзацами четвертым, пятым, шестым следующего
содержания:
«- принятие решения о допуске студентов к государственной итоговой
аттестации, выдаче документов об образовании и (или) квалификации;
- принятие решения о поощрении студентов за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- обсуждение программы государственной итоговой аттестации,
методики
оценивания
результатов,
требований
к
выпускным
квалификационным работам, заданий и продолжительности государственных
экзаменов;»;
дополнить пунктами следующего содержания:
«5.17. Порядок выступления коллегиальных органов управления
Учреждением от имени Учреждения.
5.17.1. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе
самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах
Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с
органами власти, организациями и общественными объединениями
исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом,
без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные
обязательства Учреждения.
5.17.2. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности
виновные представители коллегиальных органов управления Учреждением
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.17.3. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе
выступать от имени Учреждения на основании доверенности, выданной
председателю либо иному представителю указанных органов директором
Учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью.
5.17.4. При заключении договоров (соглашений) коллегиальные органы
управления Учреждением обязаны согласовывать предусмотренные ими
обстоятельства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами
власти, организациями и общественными объединениями, с директором
Учреждения.»;
6) в разделе 6 «Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность»:
пункт 6.20. изложить в следующей редакции:
«6.20. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации вправе осуществлять по договорам с юридическими и
физическими лицами на возмездной основе следующие виды приносящей
доход деятельности:
- образование профессиональное среднее;
- обучение профессиональное;
- образование профессиональное дополнительное;
- деятельность по оказанию консультационных и информационных

услуг;
- деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению
деятельности офиса;
- деятельность рекламная;
- виды издательской деятельности прочие;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- прочие виды полиграфической деятельности;
- изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и
сопутствующие услуги;
- производство одежды, кроме одежды из меха;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования;
- деятельность спортивных объектов;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом;
- деятельность специализированная в области дизайна;
- деятельность в области фотографии;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам
организации питания.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой
лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия.
Цены на услуги и продукцию Учреждения устанавливаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.».
7) пункт 7.2. раздела 7 «Регламентация деятельности Учреждения»
признать утратившим силу.
8) пункты 8.2. и 8.3. раздела 8 «Реорганизация и ликвидация
Учреждения» признать утратившими силу.
9) дополнить разделом 10 следующего содержания:
«10. Порядок принятия локальных нормативных актов
10.1. Учреждение принимает локальные
нормативные
акты,
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии
с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее
Уставом.
10.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
10.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивают:.:;-;
права студентов и работников Учреждения, учитывается мнение ;;:гт;е
студентов, советов родителей, представительных органов студентов. :
-е
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законод1 тен-;тв;

представительных органов работников iпри наличии таких представительных
органов).
10.4.
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
студентов или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством
об
образовании.
трудовым
законодательством
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене Учреждением.».
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