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Изменения, вносимые в Устав государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Воронежской области
«Воронежский индустриальный колледж»

1. Абзац 3 п. 3.3. Устава исключить;
2. Абзац 4 п. 3.4. Устава исключить;
3. Пункт 4.10. Устава изложить в следующей редакции:
«4.10. Обучающиеся в Учреждении по очной форме и получающие
образование

за счет ассигнований

областного

бюджета

в пределах

государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся,
обеспечиваются стипендиями в размере, установленном законодательством
Российской Федерации»;
4. Абзац 5 п. Ф.21. Устава исключить;
5. Пункт 4.27. Устава изложить в следующей редакции:
«4.27. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются
лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке,
установленном

законодательством

Российской

Федерации

в

сфере

образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
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,
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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».
6. Пункт 7.1. Устава изложить в новой редакции:
«7.1. К исключительной 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 и прекращение его полномочий,
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
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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
определения

услуг устанавливается

размера

платы

за

в соответствии

оказание

услуг,

с правилами

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 № 299 "О порядке определения размера платы за
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления

исполнительными

органами

государственной

власти

Воронежской области государственных услуг";
- 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
имущества,

условиями
за

закрепленного

предоставления

исключением
за

особо

Учреждением

денежных

ценного

средств)

движимого

Департаментом

или

и иного
имущества,

приобретенного

Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему уполномоченным
органом 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);
- согласование распоряжения Учреждением особо ценным движимым
имуществом,

закрепленным

приобретенным

за

Учреждением

Учреждением
за

счет

Департаментом

средств,

выделенных

или
ему

уполномоченным Органом на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом, в том числе согласование списания указанного
имущества;
- согласование передачи Учреждением некоммерческим организациям в
качестве их учредителя (участника) денежных средств (если иное не
установлено
имущества,

условиями
за

закрепленного

предоставления

исключением
за

особо

Учреждением

денежных

ценного

средств)

движимого

Департаментом

или

и иного
имущества,

приобретенного

Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему уполномоченным
органом 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;
- принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении

которых

имеется

заинтересованность,

определяемая

в

соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона

6

от 12.01.1996 № 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

№

7-ФЗ

"О

некоммерческих

организациях";
- назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного
баланса;
- внесение в Департамент предложения о закреплении за Учреждением
имущества на праве оперативного управления, об изъятии у него имущества,
находящегося в собственности Воронежской области;
- одобрение сделки в случае конфликта интересов;
- установление соответствия расходования денежных средств и
использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным
настоящим Уставом;
- осуществление информационного обеспечения;
- согласование с Департаментом в случае сдачи Учреждением в аренду
закрепленного за ним имущества после проведения предварительной
экспертной

оценки

последствий

заключаемого договора

аренды для

обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления
детей, оказание им медицинской, лечебно - профилактической помощи,
социальной защиты и социального обслуживания детей;
осуществление

иных

функций

и

полномочий

Учредителя,

установленных федеральными законами.
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

7

качестве их учредителя (участника) имущества, за исключением особо
ценного

движимого

имущества,

закрепленного

за

Учреждением

Департаментом или приобретенного Учреждением за счет денежных средств,
выделенных

ему

уполномоченным

органом

на приобретение такого

имущества, а также недвижимого имущества;
л
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- согласование распоряжения Учреждением особо ценным движимым
имуществом,

закрепленным

приобретенным

Учреждением

за

Учреждением
за

счет

Департаментом

средств,

выделенных

или
ему

уполномоченным органом на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом, в том числе согласование списания указанного
имущества;
- согласование внесения 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
имущества,

ему

уполномоченным

а также

недвижимого

органом

на

имущества,

приобретение такого
в уставный

капитал

хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств
либо передачи им иным образом этого имущества в качестве их учредителя
| участника);
- согласование устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
- согласование назначения руководителя Учреждения, изменения и
прекращения трудового договора с ним.».
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