Внести в устав Краевого государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Нытвенский
промышленно-экономический
техникум»,
утвержденный
приказом
Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края
от 25.11.2010 № СЭД-51-01-01-555, следующие изменения:
1. в пункте 1.6 слова «смету,», «предпринимательской и иной,»
исключить;
2. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за ним Агентством или приобретенных
Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества.»;
3. в пункте 1.12 слова «Федеральным законом «О некоммерческих
организациях»,» исключить;
4. дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
«1.13. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность
следующих документов:
1) устав Автономного учреждения, в том числе внесенные в него
изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Автономного
учреждения;
3) решение о создании Автономного учреждения;
4) решение Учредителя о назначении руководителя Автономного
учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Автономного
учреждения;
6) документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета
Автономного учреждения;
7) план финансово-хозяйственной деятельности Автономного
учреждения;
8) годовая бухгалтерская отчетность Автономного учреждения.»;
5. пункт 2.5.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«реализация методической, научной, информационной продукции;
реализация услуг и продукции, изготовленной учащимися и
студентами в период практики;
консультационные
(консалтинговые),
маркетинговые
и
мониторинговые услуги;
услуги по тиражированию, копированию;
услуги по проведению испытаний, обслуживанию и ремонту приборов,
оборудования и иной техники;
предоставление услуг Интернета, справочно-информационных систем;
организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров и
других мероприятий;
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осуществление редакционной, издательской, полиграфической,
информационной деятельности;
выполнение художественных, оформительских и дизайнерских,
научных, научно-технических, научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;
создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов, и др.).»;
6. в абзаце пятом пункта 3.5 слова «(при приеме для обучения по очнозаочной (вечерней) и заочной формам получения образования),» исключить;
7. пункт 5.3 после абзаца девятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«возмещение убытков по договорам, предусматривающим оплату
стоимости
обучения
в
порядке,
установленном
гражданским
законодательством, в случае аннулирования лицензии Автономного
учреждения,
лишения
Автономного
учреждения
государственной
аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной
аккредитации;»;
8. в пункте 5.11 слова «бюджетных ассигнований» заменить словом
«бюджета»;
9. в третьем предложении пункта 5.14 слова «и студенту» исключить;
10. абзац третий пункта 5.18 после слов «на обучение» дополнить
словами «детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также»;
11. абзац третий пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие
или
имевшие
судимость,
подвергающиеся
или
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 незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
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К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, а также против общественной
безопасности.»;
12. в пункте 8.3 слово «семи» заменить словом «шести»;
13. пункт 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.4. В состав Наблюдательного совета входят:
представитель Учредителя – 1 человек;
представитель Агентства – 1 человек;
представители общественности – 2 человека;
представители работников Автономного учреждения – 2 человека.»;
14. пункт 8.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Директор Автономного учреждения участвует в заседаниях
Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.»;
15. пункт 8.10 изложить в следующей редакции:
«8.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося
представителем
государственного
органа
или
органа
местного
самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых
отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного
государственного органа или органа местного самоуправления.»;
16. в пункте 8.22 цифры «8.21.5» заменить цифрами «8.21.4»;
17. в пункте 8.23 слова «в подпункте 8.21.11» заменить словами «в
подпунктах 8.21.5 и 8.21.11»;
18. в пункте 8.38:
18.1. в абзаце одиннадцатом слова «, годовую бухгалтерскую
отчетность» исключить;
18.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному
совету для утверждения.»;
19. пункт 8.40 после слова «договора» дополнить словами «, и
представители обучающихся»;
20. в пункте 8.43 слова «состава педагогических работников и
представителей других категорий работников образовательного учреждения
и» заменить словами «работников и представителей»;
21. абзац второй пункта 8.47 исключить;
22. пункт 9.1 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы
(за исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Автономным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.»;
23. в пункте 9.4 слова «и иными нормативными актами» исключить»
24. пункт 9.5 изложить в следующей редакции:
«9.5. Автономное учреждение не вправе без согласия Учредителя и
Агентства распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним Агентством или
приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества.
25. пункт 9.13 изложить в следующей редакции:
«9.13. Автономное учреждение вправе с согласия собственника
имущества вносить недвижимое имущество, закрепленное за автономным
учреждением или приобретенного Автономным учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а
также находящееся у Автономного учреждения особо ценное движимое
имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в
качестве их учредителя или участника (за исключением объектов
культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и
документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации,
Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного
фонда).»;
26. пункт 9.16 изложить в следующей редакции:
«9.16. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Автономным учреждением осуществляется в виде субсидии из средств
краевого бюджета с учетом расходов на содержание недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Автономным
учреждением Агентством или приобретенным Автономным учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки, а также расходов на развитие Автономного учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке.»;
27. пункт 10.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В состав ликвидационной комиссии должен входить представитель
Автономного учреждения. С момента назначения ликвидационной комиссии
к ней переходят полномочия по управлению делами Автономного
учреждения.»;
28. дополнить пунктами следующего содержания:
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«10.8. При реорганизации Автономного учреждения документы,
образовавшиеся в процессе его деятельности, в том числе и документы по
личному составу, передаются на хранение правопреемнику, а при
ликвидации – в архив.
10.9. При реорганизации или ликвидации Автономного учреждения
Учредитель берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие
образовательные учреждения.
10.10. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения считается
завершенной с момента внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.».
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