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1. Абзац первый пункта 1.1 Устава после слов «Кемеровской области» 
дополнить словом «- Кузбасса».

2. Пункт 1.3 Устава изложить в следующей редакции:
Учредителем и собственником имущества Учреждения является

субъект Российской Федерации - Кемеровская область - Кузбасс.
Функции и полномочия Учредителя от имени Кемеровской области - 

Кузбасса осуществляет в пределах своей компетенции Министерство 
образования и науки Кузбасса (далее по тексту -  «Учредитель»),

Полномочия в отношении государственного имущества Кемеровской 
области - Кузбасса, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления, от имени Кемеровской области - Кузбасса осуществляет 
Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса (далее по 
тексту -  «Комитет»),

3. Пункт 1.4 Устава изложить в следующей редакции:
Учреждение является профессиональной образовательной 

организацией.
Тип Учреждения -  бюджетное учреждение.
Форма собственности Учреждения - государственная собственность 

Кемеровской области -  Кузбасса.
4. Пункт 1.6 Устава изложить в следующей редакции:
Место нахождения Учреждения:
652740, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Калтан, проспект 

Мира,30.
Адреса осуществления образовательной деятельности:
652740, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Калтан, проспект 

Мира,30;
652740, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Калтан, улица 

Комсомольская, дом 59.
5. Пункт 1.7 Устава изложить в следующей редакции:
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования, другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Кемеровской области - Кузбасса, законами Кемеровской 
области - Кузбасса, постановлениями, распоряжениями Г убернатора 
Кемеровской области - Кузбасса, постановлениями, распоряжениями 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса, приказами Учредителя, 
настоящим Уставом, локальными нормативными актами, разрабатываемыми 
и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.

6. Пункт 1.8 Устава изложить в следующей редакции:
Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые 
счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства,

2



обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности со 
дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии.

Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 
установленном действующим законодательством.

7. Абзац четвертый пункта 2.1 Устава изложить в следующей редакции:
Основной целью Учреждения является образовательная деятельность

по образовательным программам среднего профессионального образования и 
по программам профессионального обучения.

8. В подпункте 16 пункта 2.3 Устава слова «департаменту образования 
и науки Кемеровской области» заменить словом «Учредителю».

9. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2 Устава слова «Министерством 
образования и науки Российской Федерации» заменить словами 
«федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере общего образования».

10. Подпункт 3.2.3 пункт 3.2 Устава изложить в следующей редакции:
Права обучающихся в Учреждении определяются законодательством

Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.
Обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).

11. Пункт 3.4 Устава изложить в следующей редакции:
В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

научных работников предусматриваются должности инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции.

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 
занимающих должности, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

12. Подпункт 3.4.1 пункта 3.4 Устава изложить в следующей редакции:
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

13. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4 Устава изложить в следующей редакции:
К педагогической деятельности не допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
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соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
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.

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 
тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

> чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
педагогической деятельности.

14. Абзац седьмой пункта 3.5 Устава после слов «Кемеровской 
области» дополнить словом «- Кузбасса».

15. Абзац шестой подпункта 4.9.2 пункта 4.9 Устава после слов 
«Кемеровской области» дополнить словом «- Кузбасса».

16. Абзац первый подпункта 4.9.4 пункта 4.9 Устава исключить.
17. Пункт 4.10 Устава изложить в следующей редакции:
В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления
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указанным Учреждением обеспечивают перевод совершеннолетних 
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия 
их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности. В случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении/* отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки Учредитель и (или) уполномоченный им орган 
управления указанным Учреждением обеспечивают перевод по заявлению 
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 
заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности.

18. Раздел 5 Устава изложить в следующей редакции:
5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
5.1 Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.2 Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

5.3 Источниками формирования имущества, в том числе финансовых 
ресурсов Учреждения являются:

а) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления;

б) средства, получаемые от приносящей доход деятельности, и 
имущество, приобретенное за счет средств от разрешенной приносящей 
доход деятельности;

в) средства, выделяемые Учредителем в форме субсидии в рамках 
финансового обеспечения выполнения государственного задания 
Учредителя;

г) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
д) доходы, получаемые от использования имущества Учреждения;
е) иные источники, не запрещенные действующим 

законодательством Российской Федерации.
5.4 Учреждение без согласия Комитета не вправе распоряжаться особо 

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

Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не предусмотрено пунктами 13 и 14 статьи 9.2 или абзацем третьим пункта 3 
статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».
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5.5 Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества 
к категории особо ценного движимого имущества устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Перечни особо ценного движимого имущества определяются 
Учредителем.

5.6 Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 
настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску 
Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 
согласия Учредителя Учреждения.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего 
пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.7 Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.

5.8 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными настоящим Уставом.

5.9 Государственное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными его Уставом основными видами деятельности формирует 
и утверждает Учредитель.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием 
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 
услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания.

5.10 Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и
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(или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 
установленным государственным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.

5.11 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. t

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Комитетом или приобретенных 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.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Комитета 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Комитетом или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется.

5.12 Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по 
Кемеровской области.

19. Раздел 6 Устава изложить в следующей редакции:
6. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения
6.1 Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании.

6.2 Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения 
принимается Правительством Кемеровской области -  Кузбасса.

6.3 Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Допускается реорганизация Учреждения с одновременным сочетанием 
различных ее форм.

6.4 При слиянии учреждений права и обязанности каждого из них 
переходят к вновь возникшему учреждению.

При присоединении учреждения к другому учреждению к последнему 
переходят права и обязанности присоединенного учреждения.

При разделении учреждения его права и обязанности переходят к вновь 
возникшим учреждениям в соответствии с передаточным актом.

При выделении из состава учреждения одного или нескольких 
учреждений к каждому из них переходят права и обязанности 
реорганизованного учреждения в соответствии с передаточным актом.
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При преобразовании учреждения одной организационно-правовой 
формы в учреждение другой организационно-правовой формы права и 
обязанности реорганизованного учреждения в отношении других лиц не 
изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей 
(участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

6.5 Государственная регистрация вновь возникшего в результате 
реорганизации учреждения (учреждений) и внесение в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности реорганизованного учреждения осуществляются в 
установленном федеральным законодательством порядке.

6.6 Изменение типа Учреждения не является реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 
соответствующие изменения.

6.7 Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав 
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

6.8 При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу 
(приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в 
архив в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.9 Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свое существование после внесения сведений о его 
прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц.

20. Раздел 7 Устава изложить в следующей редакции:
7. Филиалы, представительства и структурные подразделения 

Учреждения
7.1 Учреждение может создавать структурные подразделения, филиалы 

и открывать представительства.
7.2 Филиал Учреждения создается и ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании».

7.3 Представительство Учреждения открывается и закрывается 
Учреждением.

7.4 Филиалы, представительства и структурные подразделения 
осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое несет 
ответственность за их деятельность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кемеровской области.

7.5 Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и 
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на 
основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном 
подразделении. Осуществление образовательной деятельности в 
представительстве Учреждения запрещается.

21. Раздел 9 Устава изложить в следующей редакции:
9. Локальные нормативные акты Учреждения
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9.1 Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2 Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

9.3 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, 
а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников (при наличии 
таких представительных органов).

9.4 Локальные нормативные правовые акты Учреждения 
разрабатываются, рассматриваются и согласовываются в пределах своей 
компетенции коллегиальными органами управления Учреждения и 
утверждаются приказами директора.

9.5 Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся 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.

22. Пункт 10.1 Устава после слов «Кемеровской области» дополнить 
словом «- Кузбасса».

I.
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