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I. Общие положения

1. Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж пищевой
промышленности и переработки», в дальнейшем именуемое «Учреждение», 
переименовано в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской 
области от 18.02.2014 № 24-рп «О переименовании государственного
автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Новосибирской области «Новосибирский техникум пищевой
промышленности и переработки».

Приказом Министерства образования Российской Федерации по начальному 
профессиональному образованию от 23.08.2000 № 2485/147, в связи с
реорганизацией путем слияния профессиональных училищ № 29 и № 45, создано 
государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Новосибирской области «Профессиональное 
училище № 9».

Приказом Комитета по начальному профессиональному образованию 
администрации Новосибирской области от 26.09.2003 № 209 государственное 
бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Новосибирской области «Профессиональное училище № 9»
переименовано в государственное образовательное учреждение «Новосибирское 
профессиональное училище № 9».

Постановлением Губернатора Новосибирской области от 17.12.2004 № 733 
Учреждение принято в государственную собственность Новосибирской области, 
как областное государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 9».

Постановлением Правительства Новосибирской области от 09.08.2010
№ 92-п создано государственное автономное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Новосибирской области 
«Профессиональное училище № 9» путем изменения типа существующего
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Новосибирской области «Профессиональное
училище № 9».

Распоряжением Правительства Новосибирской области от 05.09.2011
№ 405-рп государственное автономное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Новосибирской области «Профессиональное
училище № 9» реорганизовано в форме присоединения к нему государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Новосибирской области «Профессиональное училище № 36».

Распоряжением Правительства Новосибирской области от 04.06.2012
№ 157-рп государственное автономное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Новосибирской области «Профессиональное
училище № 9» переименовано в государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Новосибирской области 
«Новосибирский техникум пищевой промышленности и переработки».
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Новая редакция Устава принимается с целью приведения в соответствие с 
действующим законодательством.

2. Наименование Учреждения:
полное - государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж пищевой 
промышленности и переработки»;

сокращенное -  ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой 
промышленности и переработки».

Тип Учреждения: профессиональное образовательное учреждение.
3. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, г. Новосибирск, 

улица Планировочная, 7/2.
Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, улица Планировочная, 7/2.
4. Учреждение является некоммерческой организацией.
5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Новосибирская область.
Полномочия учредителя Учреждения в пределах установленной 

федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области 
компетенции осуществляют Правительство Новосибирской области, департамент 
имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерство 
труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.

От имени Новосибирской области права собственника в пределах, 
установленных законодательством компетенции, осуществляют Законодательное 
Собрание Новосибирской области, Правительство Новосибирской области, 
департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и 
министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.

Учреждение подведомственно министерству труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области.

6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, круглую печать с изображением герба Новосибирской области со своим 
наименованием, штамп, бланки.

7. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.

8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде.

9. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.

II. Предмет и цели деятельности Учреждения

10. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области 
в сфере образования.

Основной целью Учреждения является подготовка квалифицированных 
рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным
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направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей 
личности в углублении и расширении образования.

11. Для достижения целей, указанных в пункте 10 настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке следующие основные виды деятельности (предмет 
деятельности Учреждения):

1) реализация основных образовательных программ:
а) реализация основных образовательных программ среднего общего 

образования;
б) реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования:
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
программ подготовки специалистов среднего звена;
в) реализация основных программ профессионального обучения: 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

должностям служащих;
программ переподготовки рабочих, служащих; 
программ повышения квалификации рабочих, служащих;
2) реализация дополнительных профессиональных программ: 
программ повышения квалификации;
программ профессиональной переподготовки; 
дополнительных общеобразовательных программ.
12. Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся 

основными, виды деятельности для достижения целей, указанных в пункте 10 
настоящего Устава, и соответствующие этим целям:

Г) предоставление дополнительных платных, частично платных услуг на 
базе учебно-производственных мастерских и учебных кабинетов, организация 
курсов по подготовке к поступлению в учебные заведения на договорной основе;

2) предоставление платного и частично платного обучения по основным и 
дополнительным образовательным программам на договорной основе;

3) организация и проведение мероприятий (конкурсов, конференций, 
лекции, олимпиад, выставок-продаж, семинаров, совещаний) на договорной 
основе;

4) оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе;
5) предоставление услуг аренды спортивного зала, спортивной площадки, 

актового зала, учебно-производственных мастерских, учебных классов, 
медицинского кабинета на договорной основе;

6) продажа товаров и услуг от деятельности учебно-производственных 
мастерских, цехов на договорной основе;

7) оказание услуг по выполнению учебно-методических работ на 
договорной основе;

8) оказание услуг по информационному обеспечению, созданию Интернет- 
сайтов на договорной основе;
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9) предоставление услуг проживания с оплатой коммунальных услуг в 
общежитии Учреждения на договорной основе;

10) предоставление услуг по выполнению копировальных и множительных 
работ на договорной основе.

13. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

14. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо 
специальное разрешение -  лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

15. Учреждение выполняет государственное задание, которое формируется и 
утверждается учредителем в соответствии с видами деятельности, указанными в 
пункте 11 настоящего Устава. Учреждение осуществляет в соответствии с 
государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 
выполнением работ, оказанием услуг.

Кроме вышеназванных государственного задания и обязательств 
Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано и соответствующую этим целям, при условии, что такие 
вилы деятельности указаны в пункте 12 настоящего Устава.

III. Организация деятельности и управление Учреждением

16. Органами Учреждения являются наблюдательный совет Учреждения, 
руководитель Учреждения, а также Общее собрание (конференция) работников и 
обучающихся Учреждения (далее -  Общее собрание), Управляющий совет 
Учреждения (далее -  Совет), Педагогический совет Учреждения (далее -  
Педагогический совет).

17. Наблюдательный совет Учреждения состоит из семи человек.
18. В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители 

министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, 
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, 
общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере 
образования.

Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость, а также руководитель Учреждения и его 
заместители.

19. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета 
Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
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исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета 
Учреждения.

Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами 
Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

20. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет пять
лет.

21. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или о 
досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством 
Новосибирской области.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 
наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его 
полномочий принимается собранием трудового коллектива.

22. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть 
прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 
отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к 
уголовной ответственности.

23. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося 
представителем государственного органа и состоящего с этим органом в 
трудовых отношениях, также прекращаются досрочно в случае прекращения 
трудовых отношений, а также по представлению указанного государственного 
органа.

Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в 
связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 
замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета 
Учреждения.

24. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель 
наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета Учреждения 
избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами 
наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего 
числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 
наблюдательного совета Учреждения.

25. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу 
наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует 
на них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции 
осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за 
исключением представителя работников Учреждения.

26. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать 
своего председателя.

6
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27. Компетенция наблюдательного совета Учреждения.
Наблюдательный совет автономного Учреждения рассматривает:
1) предложения Правительства Новосибирской области, департамент

имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства труда,
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области или руководителя
Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

2) предложения министерства труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области или руководителя Учреждения о создании и ликвидации 
филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Правительства Новосибирской области, департамента
имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства труда, 
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области или руководителя
Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Правительства Новосибирской области, департамента
имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства труда, 
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области или руководителя
Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления;

5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 
учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 
отчетность Учреждения;

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
0) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 

ор: аннзаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации.
28. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

нес 5чодимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя 
(Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области, министерства труда, занятости и трудовых 
ре. -ов Новосибирской области) Учреждения, члена наблюдательного совета

4
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осуществления текущего руководства деятельностью Учреждение, 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или Устаь: 
Учреждения к компетенции учредителя Учреждения, наблюдательного ^ 2 .- . 
Учреждения или иных органов Учреждения.

Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения 
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 
заключаемым в соответствии с типовым трудовым договором, утвержденным 
постановлением Губернатора Новосибирской области.

31. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 
Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его 
имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному 
. :  ьет\ для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его 
оинансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность
> чэеждения внутренние документы, издает приказы и дает указания,

Г - ^тельные для исполнения всеми работниками Учреждения.
32. Руководитель несет ответственность за последствия своих действий в

ьетствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Росс .: йской Федерации и Новосибирской области, настоящим Уставом и 
заключенным с ним трудовым договором.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
ере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований федерального закона, независимо от того, была
-:а сделка признана недействительной. Руководитель Учреждения, не

- щийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
второй  имеется заинтересованность, несет ответственность в размере убытков, 
г.г.--;-:именных Учреждению в результате совершения сделки, если не докажет, что 

не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой 
сделки.

33. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Учреждения 
Советом или Руководителем созывается Общее собрание не реже одного раза в 
тот Состав, порядок организации и подготовки Общего собрания определяется 
гто.тттнением об Общем собрании, которое принимается Советом и утверждается 
.. . е>:тором Учреждения.

Общее собрание считается правомочным, если в его работе приняли участие 
:-:е • енее двух третей списочного состава его работников и представителей 
об> чтпощихся. Решение Общее собрание считается принятым, если за него 
проголосовало более 50% работников и представителей обучающихся, 
пр.--:т_-тствующих на собрании.

34. К компетенции Общего собрания относятся:
1) принятие Устава Учреждения и внесение в него изменений;
2) определение количественного состава и избрание Совета;
3) обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его 

заключении;
4) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

9
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Учреждения или руководителя Учреждения.
Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета Учреждения 

направляется Учреждением в письменной форме и вручается каждому члену 
наблюдательного совета под расписку. Уведомление направляется не позднее чем 
за десять дней до даты проведения заседания наблюдательного совета.
В уведомлении о проведении заседания наблюдательного совета указываются 
сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание, место и время 
проведения заседания, повестка дня заседания.

В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать 
руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные 
председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в 
заседании наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не 
возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета 
Учреждения.

Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, 
если все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте 
его проведения и на заседании присутствует более половины членов 
наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета 
Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании 
один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
наблюдательного совета Учреждения.

Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, 
а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения 
созывается по требованию учредителя (Правительства Новосибирской области, 
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, 
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области) 
Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на 
таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного 
совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

29. При определении наличия кворума и результатов голосования 
наблюдательного совета Учреждения подлежит учету мнение члена 
наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по 
уважительной причине и представленное в наблюдательный совет Учреждения в 
письменной форме.

Решения наблюдательного совета Учреждения могут быть приняты путем 
проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при 
принятии решений по вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 пункта 27 
настоящего Устава.

30. Учреждение возглавляет Руководитель -  директор. Назначение 
руководителя и прекращение его полномочий осуществляет министерство труда, 
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.

Руководитель является единоличным исполнительным органом 
Учреждения.

К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы
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35. Выборным представительным органом Учреждения является Совет.
В состав Совета входят председатель, представители работников и 

. 5> чающихся Учреждения, заинтересованных организаций. Председатель Совета 
и члены Совета избираются на Общем собрании. Срок полномочий Совета -  5 
лет. По ложение о Совете утверждается Общим собранием.

36. К компетенции Совета относится:
1) принятие решения о созыве и проведении Общего собрания;
2) определение порядка избрания делегатов Общего собрания,

- итествление подготовки документации и ведения Общего собрания;
3) рассмотрение проекта Устава Учреждения, а также вносимых в него 

изменений;
-)  рассмотрение правил приема в Учреждение;
5) рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
6) осуществление контроля за соблюдением в деятельности Учреждения 

щтельства Российской Федерации, законодательства Новосибирской
. '  и настоящего Устава;

~ ; заслушивание ежегодного отчета Руководителя Учреждения;
')  решение других вопросов, отнесенных законодательством Российской 

; . .-..:ии и Уставом Учреждения к компетенции Совета.
Совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, 
заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более 

ы списочного состава членов Совета. Решения Совета принимаются 
г . . большинством голосов от общего числа голосов членов Совета,

-ощих в заседании и являются обязательными для выполнения всеми 
иками и обучающимися Учреждения. Решения, принятые на заседаниях 

С . г.-:-. оформляются протоколом и подписываются председателем.
Для обеспечения коллегиальности в рассмотрении и решении вопросов 

5р! лтельной деятельности, повышения качества подготовки обучающихся 
_ ся Педагогический совет, состав и положение, о деятельности которого 

: :  - . .  яется положением, утвержденным приказом Руководителя Учреждения.
38. К компетенции Педагогического совета относятся:

> вопросы анализа, оценки и планирования образовательного процесса:
- объёма и качества знаний, умений и навыков обучающихся;

теоретического и производственного обучения, производственной 
. и. воспитательной и методической работы;

контроля внутри Учреждения и инспектирования образовательного 
процесса;

содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных; 
л) образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним;
с промежуточной и итоговой аттестации;
2 вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

г.ел^: : ическими работниками:
.. новых педагогических и воспитательных технологий;

методик и средств профессионального отбора и ориентации;

40



в) новых форм методических материалов, пособий, средств обучения и 
контроля;

г) новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 
производственной практики обучающихся;

3) решение вопросов о приеме, переводе, отчислении и выпуске 
обучающихся;

4) решение вопросов учебной работы, в том числе рассмотрение рабочих 
учебных планов и программ, определение перспективных задач учебно-
з с: д нательной работы, вопросов развития Учреждения, принятия решений по

вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в 
. : ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов;

5) обсуждение и утверждение планов работы Учреждения;
>) рассмотрение порядка распределения стипендиального фонда

> -рождения;
решение вопросов о порядке оказания платных образовательных услуг.

39. Состав Педагогического совета утверждается приказом Руководителя 
на один год. Из состава Педагогического совета избирается открытым 

:\д занием председатель, секретарь.
Работа Педагогического совета проводится по плану, разрабатываемому на 

«зждъд! учебный год. План работы после рассмотрения его Педагогическим 
. : .  утверждается Руководителем. Педагогический совет созывается
> ■ - жителем Учреждения по мере необходимости, но не реже трех раз в год.

вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета,
. - ся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

. : тнение. Решения Педагогического совета являются правомочными, если на 
е : : заседании присутствовало не менее 2/3 третей состава Педагогического совета. 
? е _ г  •>: принимаются простым большинством голосов и вступают в силу после 

ерждения Руководителем, являются обязательными для всех работников и 
■' - - .дихся Учреждения.

■ . В Учреждении также могут формироваться попечительский совет и 
коллегиальные органы управления, предусмотренные Уставом 

Учреждения.
'труктура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

. г _ управления Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления 
. и Учреждения устанавливаются локальными актами Учреждения в 

. . гвии с законодательством Российской Федерации.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных

те___жителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников
по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

•:д ...иве обучающихся, родителей (законных представителей) 
. тшеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении: 

создаются студенческие советы, советы родителей (законных 
грел.; азителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы;
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2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 
образовательной организации.

42. Устав Учреждения, изменения к нему принимаются Общим собранием, 
утверждаются департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской 
; '  асти по согласованию с министерством труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области и подлежат государственной регистрации в 
установленном действующим законодательством порядке. Устав Учреждения, 
изменения к Уставу Учреждения вступают в силу с момента их государственной 
регистрации.

43. В Учреждении должны быть созданы условия для ознакомления всех 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей)

ее: ьершеннолетних обучающихся с его Уставом.

IV. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

—. Имущество Учреждения является государственной собственностью 
Н : . Зирской области, закрепляется за Учреждением на праве оперативного 

гаь ения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
: . - ..лея на балансе Учреждения.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
- - \  задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

пользования.
-5 Учреждение в пределах, установленных законом, в соответствии с 

ц е л о м  своей деятельности, государственными заданиями собственника 
теля) и назначением имущества осуществляет права владения,

. 5 2 НИЯ и распоряжения им.
Приобретенное Учреждением имущество поступает в оперативное 

_ ение Учреждения и подлежит учету в Реестре государственной 
. л х  ценности Новосибирской области.

- Учреждение без согласия департамента имущества и земельных
_е:~:ий Новосибирской области не вправе распоряжаться недвижимым 

>_еством и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
-т.-. гелем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

г. елем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том 
недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться 

сам с с тятельно, если иное не установлено федеральным законом.
"еречни и виды особо ценного движимого имущества Учреждения 

:-дг-е - яются в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.
Учреждение вправе с согласия департамента имущества и земельных 

отношений Новосибирской области вносить недвижимое имущество, 
*акре: енное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также 
находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество в уставный 
екдад^ чный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
у.\дих .во другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.



исключением объектов, внесение которых в уставный (складочный) капитал 
. .лчено федеральным законом.

48. Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской
и  вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по

_ значению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
-. тения или приобретенное за счет средств, выделенных ему собственником 

" . юретение такого имущества, и распорядиться им по своему усмотрению.
49. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 

...тельного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан
т . .  :реть предложение руководителя Учреждения о совершении крупной
. . з течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого
гг.-т тения председателю наблюдательного совета Учреждения.

5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 
. эег_ ена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения.

..тельный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о 
. : . _ - ии сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение
1 - и  - ---- ти календарных дней с момента поступления такого предложения
ттст . : . телю наблюдательного совета Учреждения.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
^  * -сованность, принимается большинством голосов членов

= ' з* отельного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой 
—  кхс. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в 
ь ~г »  -_:ельном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки,
: :оы ?_ен и и  которой имеется заинтересованность, принимается министерством 

- 2нятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.
5'.- Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями 

ха ■ . является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
- - :е нем, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных

V=гек_тению из областного бюджета Новосибирской области, если иное не 
. -й ■ ено законодательством Российской Федерации.

52. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
У чгеж^ение.м осуществляется в виде субсидии из областного бюджета 
!Н г . т -рекой области на возмещение нормативных затрат, связанных с 
. — государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с

- зенным заданием, с учетом расходов на содержание недвижимого 
—гстзл и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

с . ием департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской 
области или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 

-. . м исполнительным органом государственной власти Новосибирской
. осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобретение 

: имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
_ т о л о ж е н и я  по которым признается соответствующее имущество, в том 

земельные участки, в порядке, установленном Правительством 
Неэосибирской области.

Учреждению могут быть предоставлены субсидии на иные цели (не

13
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- - .. .ные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания) в 
; - лке, установленном Правительством Новосибирской области.

53. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях или 
лилевые счета в финансовых органах субъектов Российской Федерации.

54. Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 
лс. и вправе заключать соглашения об открытии Учреждению лицевых счетов 
ррпториальных органах Федерального казначейства.

55. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждению в территориальных
; : л : л \  Федерального казначейства осуществляется в порядке, установленном 
 ̂елеральным казначейством, на основании соглашений, заключенных

> . ерством груда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области с
территориальными органами Федерального казначейства.

56. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждению в финансовом органе
. -оирской области осуществляется в порядке, установленном финансовым

г _ м Новосибирской области.
57. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании 

е.чия межведомственной (балансовой) комиссии по рассмотрению
- з об эффективности управления государственным имуществом, 
...имея в хозяйственном ведении и оперативном управлении унитарных 

предприятий Новосибирской области и оперативном управлении 
. л. ‘. . венных учреждений Новосибирской области.

Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается 
ельством Новосибирской области. Реорганизация и ликвидация 
.^ния осуществляются в установленном федеральным законодательством 

порядке.
5?. Имущество автономного Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

грегозаний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
се_е~_тьными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
> :ения, передается ликвидационной комиссией департаменту имущества и 
. . :. \  отношений Новосибирской области.

59. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 
.имея у него на праве оперативного управления, за исключением 

ель, V имого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
эедителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

. ?едителем на приобретение этого имущества. Новосибирская область не
есет тветственность по обязательствам Учреждения.

V. Филиалы и представительства Учреждения

Ю. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства. 
I . и представительства осуществляют свою деятельность от имени

■_ ;ения, которое несет ответственность за их деятельность.
61. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

:ся Учреждением имуществом и действуют на основании утвержденных 
_• .. нем положениях о них.
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62. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном 
балансе, являющемся частью баланса Учреждения.

63. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность 
и освобождаются от должности Учреждением и действуют на основании его 
доверенности.

64. Учреждение не имеет филиалов, представительств.

VI. Виды реализуемых образовательных программ с указанием 
у ровня обраюванин и (или) направленности

65. Учреждение таггабатывает образовательные программы в соответствии 
федеральными гос>дарственными образовательными стандартами и с учетом

соответствующих \  мер: : :х основных образовательных программ.
Примерные с сн е с бразовательные программы разрабатываются с учетом 

их уровня - разленности на основе федеральных государственных
5разозате.ть:-:ь:х стандартов, если иное не установлено федеральным 

законодательством.
- не в Учреждении, с учетом потребностей, возможностей 

_ - >азпсимости от объема обязательных занятий педагогического
т а ' •_ - чщ-ошимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 
: г . . чення, в том числе с применением электронного обучения и

- I -:ых образовательных технологий. Допускается сочетание различных
:  . Т 7  -ения образования и форм обучения.

* р • получения образования и формы обучения по основной 
ор^зо зательной программе по каждому уровню образования, профессии,

. . . -.эности и направлению подготовки определяются соответствующими 
: --легальными государственными образовательными стандартами, 
сюразовательными стандартами, если иное не установлено федеральным 
законодательством. Формы обучения но основным программам 
профессионального обучения определяются Учреждением самостоятельно, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

67. Учреждение реализует следующие виды образовательных программ:
1) основные образовательные программы:
а) основные образовательные программы среднего общего образования;
б) основные образовательные программы среднего профессионального 

образования:
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
программы подготовки специалистов среднего звена;
в) основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих;
программы переподготовки рабочих, служащих; 
программы повышения квалификации рабочих, служащих;
2) дополнительные профессиональные программы: 
программы повышения квалификации;
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программы профессиональной переподготовки; 
дополнительные общеобразовательные программы.
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