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Изменения, вносимые в Устав государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Калачеевский аграрный техникум» 

 

1. п. 3.11. Устава изложить в следующей редакции: 

«3.11. Численность обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в учебной группе составляет не 

более 25 человек. Исходя из специфики учреждения учебные занятия и 

практика могут проводиться учреждением с группами обучающихся 

меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением 

группы на подгруппы. Учреждение вправе объединять группы обучающихся 

при проведении учебных занятий в виде лекций». 

2. п. 4.25. Устава изложить в следующей редакции: 

«4.25. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, об отчислении обучающегося из 

Учреждения. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта Учреждения, об отчислении обучающегося из 

Учреждения.  

При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, 

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Учреждением. 

Лицо, отчисленное из Учреждения, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Учреждении в 

течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

По решению Учреждения, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков - неисполнение или нарушение Устава 
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Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения». 

3. п. 4.40. Устава изложить в следующей редакции: 

«4.40. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право:  

1) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими Учреждение и осуществление 

образовательной деятельности; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

3) защищать права и законные интересы обучающихся; 

4) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

5) принимать участие в управлении Учреждения в форме, 

определяемой уставом Учреждения; 

consultantplus://offline/ref=299EEA50729B4DD1C4A0C1E095F41013EB040D9D085DBEBD841C8A53E7AF14B8E1084794433FB4v4zDM
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В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Учреждения, обращения о 

применении к работникам указанных Учреждения, нарушающим и (или) 

ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов; 

Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей».  

4. Абзац 11 п. 5.3. Устава исключить; 

5. Абзац 14 п. 5.4. Устава исключить; 

6. п. 7.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«7.1. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

- исполнение функций и полномочий Учредителя Учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

- утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений 

по согласованию с Департаментом; 

- назначение руководителя Учреждения по согласованию с 

Департаментом, органами местного самоуправления муниципальных 

consultantplus://offline/ref=36A1DDC35A3EBE812792E137521D540793651AF09EDF244B214B29AF6DB0DFA687BB208061AFC0k0Q6G
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районов или городских округов, на территории которых расположено 

Учреждение; 

- прекращение полномочий руководителя Учреждения, заключение, 

изменение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения 

по согласованию с Департаментом; 

- формирование и утверждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 

лицам в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными 

видами деятельности; 

- определение перечня и видов особо ценного движимого имущества 

Учреждения; 

- установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания. В случае 

если указанные услуги являются необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами государственной власти 

Воронежской области государственных услуг, порядок определения платы за 

оказание таких услуг устанавливается в соответствии с правилами 

определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 

органами государственной власти Воронежской области государственных 

услуг, утвержденными постановлением правительства Воронежской области 

от 15 апреля 2011 года N 299 "О порядке определения размера платы за 

оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами государственной власти 

Воронежской области государственных услуг". 

consultantplus://offline/ref=C373A94BCAC026885DFBC91A66AE56C22BB3BC6AAAE359274D4439DE6E98BE6DC7o3G
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- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества Воронежской области; 

- осуществление финансового обеспечения выполнения Учреждением 

государственного задания; 

- определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- определение предельно допустимых значений просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которых влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

- в пределах своей компетенции осуществление контроля за 

соответствием деятельности Учреждения целям, предусмотренным его 

учредительными документами, законодательству Российской Федерации и 

Воронежской области; 

- согласование внесения Учреждением в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 

установлено условиями предоставления денежных средств) и иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Департаментом или приобретенного 

Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем, а 

также недвижимого имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ 

или складочный капитал хозяйственных партнерств либо передачи им иным 

образом этого имущества в качестве их учредителя (участника); 

- согласование распоряжения Учреждением особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Учреждением Департаментом или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, в том 

числе согласование списания указанного имущества; 

consultantplus://offline/ref=C373A94BCAC026885DFBD71770C209C728B8E26EABEB5572161B628339C9o1G
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- согласование передачи Учреждением некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя (участника) денежных средств (если иное не 

установлено условиями предоставления денежных средств) и иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Департаментом или приобретенного 

Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

- принятие решения о создании или ликвидации филиалов Учреждения, 

открытии или закрытии его представительств, а также согласование 

назначения на должность и освобождения от должности руководителей 

представительств и филиалов Учреждения; 

- осуществление иных функций и полномочий учредителя Учреждения, 

установленных законодательством Российской Федерации и Воронежской 

области; 

- принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона 

от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

- предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях". 

 К компетенции Департамента относятся следующие вопросы: 

- осуществление контроля за использованием по назначению и 

сохранностью имущества, являющегося собственностью Воронежской 

области, закрепленного в установленном порядке за Учреждением; 

- принятие решения о закреплении имущества за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также об изъятии имущества у Учреждения; 

- согласование передачи Учреждением некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя (участника) имущества, за исключением особо 

consultantplus://offline/ref=C373A94BCAC026885DFBD71770C209C728B8E262AAE75572161B62833991B43A34E5082219F0F2F8C1o1G
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ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Департаментом или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества; 

- согласование распоряжения Учреждением особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Учреждением Департаментом или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, в том 

числе согласование списания указанного имущества; 

-  согласование внесения бюджетным учреждением в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральными законами, имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Департаментом или приобретенного Учреждением за счет 

денежных средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, в уставный капитал 

хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств 

либо передачи им иным образом этого имущества в качестве их учредителя 

(участника); 

- принятие решения о закреплении имущества за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также об изъятии имущества у Учреждения; 

- согласование устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

- согласование назначения руководителя бюджетного учреждения, 

изменения и прекращения трудового договора с ним». 

7. п. 7.2. Устава изложить в следующей редакции: 

 «Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий 

органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений 

устанавливаются настоящим Уставом и действующим законодательством. 

Формами самоуправления Учреждения являются Общее собрание, Совет 

Учреждения, Педагогический совет». 



 


