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Внести в У став следующие изменения: 
1) в разделе 1: 

а) в пункте 1.4 слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»· 

' б) абзац второй пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 
у «Полномочия и функции собственника имущества Учреждения от имени 
льяновской области в установленном порядке осуществляет Министерство 

просвещения и воспитания Ульяновской области (далее - Собственник 
имущества).»; 

в) в пункте 1.11 слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»· 

' 2) раздел 3 изложить в следующей редакции: 
« 3. Образовательные программы 

3.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы, 
основные общеобразовательные программы и дополнительные 
общеобразовательные программы. 

Учреждение разрабатывает образовательные программы среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами по соответствующим 

профессиям, специальностям среднего профессионального образования и с 

учётом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Учреждение ежегодно обновляет образовательные программы среднего 

профессионального образования с учётом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 
Образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются 
учреждением на основе требований соответствующих Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учётом получаемой профессии и (или) 
специальности среднего профессионального образования. 

Программы профессионального обучения и дополнительные 
профессиональные программы разрабатываются Учреждением на основе 
установленных квалификационных требований и (или) профессиональных 

стандартов. 

Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются 
Учреждением в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями. 
Воспитание студентов и слушателей при освоении ими основных 

образовательных программ в Учреждении осуществляется на основе 
включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых 

Учреждением самостоятельно. 



з 

3.2. Организация и осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
Учреждении регламентируется локальными нормативными актами. 

3.3. Образовательные программы среднего профессионального 
образования осваиваются в формах получения образования, определённых 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования. 

3.4. Формы обучения по основным программам профессионального 
обучения, дополнительным образовательным программам определяются 
Учреждением самостоятельно. 

3.5. Образовательные программы реализуются Учреждением как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

3.6. Использование при реализации образовательных программ методов 
и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью студентов, слушателей 
запрещается.»; 

3) раздел 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

6.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется в виде субсидий из областного бюджета Ульяновской области. 

6.2. Учреждение принимает обязательства в пределах выделенных 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 

соответствии с государственным заданием государственных услуг, доведённых 

до него в текущем финансовом году. 

6.3. Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации использовать на обеспечение своей деятельности, полученные им 
средства от оказания приносящей доход деятельности. 

6.4. Отражение операций, ведение бухгалтерского учёта Учреждением 
осуществляется в соответствии с планом счетов бухгалтерского учёта по видам 

деятельности. 

6.5. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ); 
субсидии из областного бюджета на иные цели в случаях и порядке, 

установленных Правительством Ульяновской области; 
добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и 

физических лиц; 
доходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности. 
6.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а таю1<е совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. 

6. 7. Имущество Учреждения является государственной собственностью 
Ульяновской области и закреплено за Учреждением на праве оперативного 
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управления. 

6.8. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
средства, выделяемые целевым назначением из областного бюджета 

Ульяновской области; 

имущество, закреплённое Собственником имущества за Учреждением на 
праве оперативного управления; 

доходы от предусмотренной настоящим уставом приносящей доходы 
деятельности. 

6.9. Учреждение владеет и пользуется имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества. 

6.10. Учреждение с согласия Собственника имущества вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним 
Собственником имущества или приобретённым Учреждением за счёт средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, в том числе, приобретённом Учреждением за 

счёт приносящей доходы деятельности, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом. 

6.11. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение закреплённого 

за ним на праве оперативного управления имущества и имущества, 

приобретённого за счёт выделенных ему средств, в том числе осуществлять 

залог, передавать во временное пользование или совершать иные сделки с 

указанным имуществом, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 
6.12. Учреждение имеет право в установленном законом порядке сдавать 

в аренду закреплённое за ним на праве оперативного управления имущество и 

имущество, приобретённое за счёт су~сидий в целях обеспечения более 
эффективной организации основнои деятельности Учреждения и 
рационального использования такого имущества с согласия Собственника 

имущества. 

6.13. Учреждение вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом только с согласия Собственника имущества и только в пределах, 
не лишающих его возможности осуществлять деятельность, предмет и цели 

которой определены уставом Учреждения. 
6.14. Имущество, приобретенное за счёт приносящей доходы 

деятельности поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения. 
св ' ом имуществе направляются Собственнику имущества и 

едения о так .., .., 
по ·· стре государственнои собственности У льяновскои области 
длежат учету в рее б 

в течении десяти рабочих дней с момента его прио ретения. 
6.lS. Собственник имущества вправе изъять излишнее, ":используемое 

и по назначению имущество, закрепленное им за 
ли используемое не " 
Учреждением либо приобретённое Учреждением за счет средств, выделенных 
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емУ Учредителем на приобретение такого имущества. 

6.16. Земельные участки предоставляются Учреждению в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ульяновского области. Отказ от права на земельный участок производится 
Учреждением с письменного согласия Учредителя. 

6
-
17 

· Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении учреждения а также имущество, 
приобретённое Учреждением по договору или иным ос~ованиям, поступают в 
оперативное управление Учреждения. 

6.18. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано эффективно использовать имущество, обеспечивать 
сохранность и использование имущества строго по целевому назначению, не 
допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением 
нормативного износа этого имущества в процессе эксплуатации, осуществлять 
капитальный и текущий ремонт имущества, начислять амортизационные 
отчисления на изнашиваемую часть имущества, создавать безопасные условия 
для потребителей услуг Учреждения и третьих лиц, соблюдать 
противопожарные и санитарно-гигиенические нормы. 

6.19. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве 
оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учёт, учёт в реестре 
государственной собственности Ульяновской области, инвентаризацию, 
сохранность и несёт бремя расходов на его содержание. 

6.20. Крупная сделка, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными законом, может быть совершена Учреждением только с 

предварительного саг ласия Учредителя и Собственника имущества 
Учреждения. 

6.21. В случае, если Учреждение является или намеревается быть 
стороной сделки с заинтересованностью, определяемой в соответствии с 

критериями, установленными законом, а также в случае иного противореч~ 

интересов заинтересованного лица и Учреждения в отношении существующеи 

е оиu сделки такая сделка должна быть одобрена Учредителем или предполага м , 
Учреждения. 

6.22. Учреждение вправе передавать некоммерческим организациям в 

и участника денежные средства, иное имущество, за качестве их учредителя ил " 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленно~о за ним 

с приобретённого Учреждением за счет средств, обственником имущества или щества а также недвижимого 
вь приобретение такого иму , щеленных ему на С 6 енника и Учредителя имущества в 
имущества с разрешения O ств 

Установленном законом порядке. в совершении крупных сделок и 
т участвовать 

6.23. Учреждение може ~тересованность в соответствии с 
с х имеется заю· делок, в совершении катары 

действующим законодательством. ~теллектуальной собственности 
на об·ьекты ю-

6.24. Права Учреждения . Российской Федерации. 
Регулируются законодательством м по назначению и сохранностью 

6.25. Контроль за испот,зование 
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имущества, принадлежащего Учреждению на праве оперативного управления, 
осуществляют Собственник имущества и учредитель в пределах их 
компетенции, установленной законом. 

6.26. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счёт имущества, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации мажет быть обращено взыскание. ., 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требовании 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание 
по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передаётся в государственную 
казну Ульяновской области.». 
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