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1. оБшиЕ положЕния

1.1. Настоящий устав (:аlее - Устав) государственного бюджетного профес-

сион€шьного образовательного \,чре.,I\Jения Самарской области <Красноармейское

профессион€Llrьное учи--II1ще>> (.]a-ree - Учреждение), ранее именовавшегося гос},дар-

ственным бюджетныrr образовательным учреждением нач€шьного профессионалпь-

ного образованлrя профессионапьным училишеrr }Ъ З3, является новой релакuией

Устава, по.]готовленного в связи с пepell\IeнoBaнIlert \'чре.,кдения и приведением

Устава в соответствие с действr,ющим законо]ате.lьство\I.

Полное наименование }-чреждения: гос\,.]арственное бю:,i,.етное профессио-

н€tпьное образовательное учреж_]ение Самарской об--lастl,t <<Красноарr,rейское про-

фессиональное \,чилище).

Сокрашенное наименованIlе Учреждения: ГБПОУ <Красноармейское про-

фессиональное \-чилище>>.

|.2.На основании прrlказа Кr,йбышевского областного \,правления проф-

техобразования от 15.09.1978 ý ]1-1 '0 был создан КрасноарrIеl"rский филиал сель-

ского среднего профессиона-Iьного технического училища п. Безенч},к J\b 9 (ССПТУ

J\b 9).

На основании прик€ва }'прав--lения профессион€Lпьно-технического образова-

ния Самарского облисполкома от 01.08.1991 NЬ131 Красноарлtейскил-r филиал ССП-

ТУ Jф 69 преобразован в самостоятеJьное профессионuLпьное-техническое училище

J\Ъ3З (ПТУNч 33).

Приказом Управления профессиона_пьно-технического образования Админи-

страции Самарской области от 29.|2.|994г.JЮ 43б ПТУ М 33 реорганизовано в про-

фессиональное училище JrГsЗ 3.

На основании приказа Министерства образования и науки Самарской обла-

сти от 22.1|.2011 Jф 816-од государственное образовательное учреждение нач€Lпь-

ного профессион€шьного образования профессионаJIьное училище J\Ъ З3

переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение нач€LПЬ-

ного профессионuLпьного образов ания профессионапьное училище J\Ъ 3 3 .
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1.З. Место нахождения Учреждения (юридический алрес): 446|40, Россий-

ская Федерация. Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское,

пер. Южный,7.

Место нахождения стр\,кт},рных подрЕвделений Учрежления: 446140, РоС-

сийская Федерация. Саrtарская область, Красноармейский райОН,

с. Красноармейское. пер. Южный,7.

1.4. Учредителем Учреждения является Саltарская областъ в лице минисТеР-

ства сельского хозяйства и продовольствlля Cartapcкol"l об-rастl,t. 44З 100, г. СамаРа,

ул. Невская, 1, министерства образования и Havкtl Саrrарской об.,lасти, 44З099.

г. Самара, ул. А.Толстого,:.З8 16, осуществляющие фl,нкшил1 ll по-lномочия УЧреДи-

теля в отношенltlr образовате.-tьной деятельности Учрежления. и в Jице миниСТеР-

ства имущественных отношений Самарской области, 4430б8, г. Car,raPa,

ул. Скляренко. :. ]0. ос\,шеств-lяющего функции и полномочия учредителя в оТно-

шении управJ ен1,1я I.I \I\,шество\I. з акрепленным за УчреждениеN,I.

1.5. ДеятеJьность Учре,r,.:ения регламентируется Конституцией РоссийсКОЙ

Федерачии. Фе:ерiulьным законо\I <Об образовании в Российской Фе.lераuиИ>>, ПО-

рядком организации и осушеств-lения образовательной деятельности по образова-

тельныI\,I программам среднего профессиончLпьного образования, прикаЗаМи

и распоряжениями министерства се--Iьского хозяйства и продовольствия СамарскОй

области, министерства образованllя и науки Самарской области, настоящиМ Уста-

вом, лока,цьными актами Учре;к_rения и иными нормативными правовыми аКТаМИ

Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми аКТа-

ми Самарской области.

1.6. Учреждение является образовательной организацией, юридическИМ ЛИ-

цом, создается и регистрируется в соответствии с действующим законодательством.

Учреждение наделено имуществом, находящимся в собственности СамаР-

ской области и закрепленным за ним на праве оперативного управления.

Учреждение может иметь лицевые счета, открытые в министерстве уПраВЛе-

ния финансами Самарской области и в территори€Lпьном органе ФедеральНоГО КаЗ-

начейства.
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Учреждение имеет печать с изображением Государственного герба Россий-

ской Федерачии и со своим полным наименованием, а также может иметь иные пе-

чаlи, штампы, бланки, сиN,Iво-rIику.

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, аД-

министративной, финансово-экономической деятельности, разработке и приня^гИИ

локапьных норN,Iативных актов в соответствии lействующим законодательстВоМ

и настояшим Уставом.

Учреждение имеет са\Iостоятельныli баlанс. вправе от своего имени ЗаклЮ-

чать договоры, приобретать лI\Iущественные и HеII\I) шественные права, нести обя-

занности, быть истцом и ответчиком в суде, в ToN,I ч}lс--Iе арбlлтраrъ.ном и третейском

судах.

Учреж:ение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неГО

на праве оператl{вного управ-rенIIя l{муществом, как закрепленным за УчрежденИеNI

собственнико\I имущества, так I1 приобретенным за счет доходов, полученНых

от приносяшей доход деяте-rIьностI,1. за исключением особо ценного движиМоГо

имущества. закрепленного за }'чре;к:ением собственником этого 11муЩеСТВа

или приобретенного Учреждение\l за счет выделенных собственнико\{ имущесТВа

Учреждения средств, а также неJви/\I{\Iого имушества. Собственник имУщесТВа

Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

1.7. Организационно-правовая форма образовательной организации: бЮд-

жетное учреждение.

Тип образовател ьной организации : пр офес с и oH€lJIbHalI образовательная.

1.8. Образовательная деятельность Учрежления подлежит лицензироваНиЮ

в порядке, установленном действующим законодательством Российской ФедерацИИ.

Право на ведение образователъной деятельности возникает у Учреждения с момента

выдачи ему лицензии.

1.9. Учреждение заявляет для государственной аккредитации образователь-

ной деятельности образовательные программы в порядке, установленном ЗакОНОДа-

тельством Российской Федерации.
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Учреждение имеет право выдавать документы об образовании (или об обра-

зованиИ и о кв€lJIИфикации) госуларственного образца лицам, успешно прошедшим

государственную итоговую аттестацию.

1.10. Учреждение иIIеет в своей структуре отделения, учебные кабинеты

и лаборатории, учебные N,Iастерские и иные предусмотренные локаJIьными норма-

тивными актами Учреждения структурные подразделения.

учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за исключе-

нием создания, переименования и JIиквидации фиrиапов. Щеяте;rьноСТЬ СТРУКТУРНЫХ

подразделений и филиалов регламентируется настояши}l ycTaBort и соответствую-

щими лок€LгIьными актами Учреждения.

1.11. В Учрежлении не .]опускаются создание и деятельность политических

партий, религиозных организацlлй (объединений).

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

2. 1. основная целЬ деяте-Iьности Учреждения: образовательная деятельность

по образовательным програNt}lа}I среднего профессион€UIьного образования-

преlrчrет деятельности Учреждения: обр€вовательная деятельность по про-

граммам подготовки квалпифиulлрованных рабочих, служаших, программам подго-

товки специаJIистов среднего звена.

2.2. Задачи Учреждения: интеллекту€шьное, культурное и профессионаJIьное

развитие человека.

I_{ели учреждения:

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и спецИ€шистоВ

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельно-

сти в соответствии с потребностями общества и государства;

удовлетВорение потребностей личности в углублении и расширении образо-

вания.

2.з. Щля достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды дея-

тельности:

2.з.|. основнОй виД деятельности Учреждения - образовательная деятель-
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ность по реЕlлизации образовательных программ следующих видов:

1. Основные профессион€Lпьные образовательные программы:

образовательные программы среднего профессионаJIьного образОваНИЯ

программы подготовки ква-rифицированных рабочих, служащих, програММЫ ПОДГО-

товки специ€tлистов среднего звена.

2. Основные программы профессион€Lпьного обучения:

программы профессион€шьной подготовки по профессиям рабочих, ДОЛЖНО-

стям служащих, программы переподготовки рабочих, сJIужащих, проГраММЫ ПОВЫ-

шения квалификации рабочих, служащих.

Учрежrение может осуществлять образовательную деятельносТь ПО ОСНОВ-

ным общеобразовательным rlрограммам при наJIичии соответствующих лИЦеНЗИЙ.

2.з.2. Иная деятельность:

мониторинг потребностей населения в образовательных услУГаХ;

профориентационная работа среди выпускников обшеобрzIЗоВаТеЛЬНЫХ

учреждений и незанятого населения.

Учреж.ление вправе ос}.ществлять иные виды деятельности, не яВЛЯЮЩИеСЯ

основным видом деятельности, лишь постольку, поскольку это служит Достижению

цели, ради которой оно создано.

2.З.З. Приносящая доход деятельность:

1) осушествление образовательной деятельности за счёт средстВ фиЗИЧеСКИХ

и (или) юридических лиц по договорам об ок€вании платных образовательНЫХ УСЛУГ

по ре€tлизации образовательных программ следующих видов:

а) основные профессиончLпьные образовательные программы:

образовательные программы среднего профессионаlrьного образоваНИЯ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, програММЫ ПОДГО-

товки специаJIистов среднего звена.

б) основные программы профессион€urьного обучения:

программы профессион€шьной подготовки по профессиям рабоЧИХ, ДОЛЖНО-

стям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, проГРаММЫ ПОВЫ-

шения квалифик ации рабочих, служащих.
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в) дополнительные образовательные программы:

дополнительные обшеобразовательные программы;

дополнительные профессионапьные программы;

2) оказание посреднических услуг;

З) создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также ре€tлизациЮ

прав на них;

4) оказание консультационных, информационных и маркетинговых УслУг

в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет);

5) выпуск и реiLлизация печатной и аудиовизу€Lльной пролукции, оригин€Lпь-

ных учебных rrланов и программ, пособий по организации и совершенствованиЮ

учебно-воспитательного процесса, информационных и других материЕtлов;

6) оказание услуг по копированию;

7) прелоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архиваМИ

лицам, не являющимися сотрудниками или обучающимися Учреждения;

8) провеление и организация ярмарок, выставок, конференций, семинарОВ,

совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;

9) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

1 0) оказание транспортных услуг;

11) прелоставление мест в общежи"гии за плату в соответствии с деЙствУЮ-

щим законодательством;

12) слача лома и отходов черных и цветных мет€Lплов, макулатуры и ДРУГИХ

видов вторичного сырья;

1З) осуществJIение споргивной, физкультурной и оздоровительной деятельности;

1 4) осуществление экскурсионной деятельности;

15) выполнение работ по программному, компьютерному обеспечениЮ.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность Лишь По-

стольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой Учреждение соЗДа-

но.

2.4. К компетенции Учреждения относятся:

разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихс1 ПРаВИЛ
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внутреннего трудового распорядка, иных лок€tпьных нормативных актов;

материaLЛьно-техНическое обеспечение образовательной деятельности, обо-

рудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами

и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными о6,

р€вовательными стандартами, федер€lJIьными государственными требованиями, об-

разовательными стандартами;

предоставление учредителю И обlцественности ежегодного отчета о поступ-

лении и расходовании финансовых и материЕLпьных средств, а также отчета о ре-

зупьтатах самообследования;

установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными

правовыми актами Российской Федер ации;,

приеМ на рабоТу работНиков, закJIючеНие С ними и расторжение трудовых

договоров, если иное не установлено Федеральным законом (об образовании в Рос-

сийской ФелераrrииD, распределение должностных обязанностей, создание условий

и организация дополнительного профессион€lJIьного образованияработников;

разработка и утверждение образовательных программ;

разработка и утверждение по согласованию с министерством сельского хо-

зяйства и продовольствия Самарской области программы развития Учреждения;

прием обучающихся в Учреждение;

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

индивидуаrrьный учет результатов освоения обучающимися образовательных

программ, а также хранение в архивах информации об этих резулътатах на бумаж-

ных и (или) электронных носителях;

использОвание и соверШенствование методов обучения и воспитания, обра-

зовательных технологий, электронного обучения;

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней

системы оценки качества образования;

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, органи-

зации питания Обучающихся И работников Учреждения;
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создание условий для занятия обr{ающимися физической культурой и спортом;

приобретение или изготовление бланков документов об образованиии (или)

о квалификации;

установление требований к одежде обl"rающихсъ если иное не установлено

Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации> или законода-

тельством Самарской области;

содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучаюlцихся, осущеСТвЛяе-

мой в Учреждениии не запрещенной законодательством Российской Федерации;

организация научно-методической работы, в том числе организат!ия И ПроВе-

дение научных и методических конференций, семинаров;

обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Ин-

тернет;

обеспечение ре€Lпизации в полном объеме образовательных програмМ, сооТ-

ветствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соотВеТ-

ствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастныМ,

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потреб-

ностям обучающихся;

создание безопасных условий обучения, восп итания обучающихс1 присмоТ-

ра и ухода за обучающимися) их содержания в соответствии с установленныМИ ноР-

мами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников

образовательной организации ;

соблюдение прав и свобод обучаюrцихся, родителей (законных предсТавиТе-

лей) несовершеннолетних обучающихс\ работников образовательной органиЗации;

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской ФедерациИ.

2.5. Учреждение несет ответственность в установленном законодательствоМ

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение

функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме ОбРа-

зовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образоваНИЯ

своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников УчРе-
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ждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образоВаIIИе И ПРеДУ-

смотренных законодательством об образовании прав и свобод обУчаЮrЦИХСЯ, РОДИ-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихс4 НаРУШеНИе

требоваНий К организации И осущестВлениЮ образовательноЙ деятельности Учре-

ждение И его должностные лица несут административную ответственность

в соотвеТствиИ с КодекСом РоссИйской Федерации об административных правона-

рушениях.

2.6. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные

ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ

ктаким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на офици€шьном сайте Учреждения в се-

ти Интернет.

2.6.|. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:

1) информации:

а) о лате созданиЯ, об учредителе, о месте нахождения Учреждения и его фи-

личlJIоВ (прИ наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах

электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Учреждения;

в) о реализуемых образовательных программах с ук€ванием учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (молулей), практики, предусмотренЕых сооТвеТСТВУЮЩеЙ

образовательной программой;

г) о численности обучающихся по ре€tлизуемым образовательным програм-

мам за счет бюДжетныХ ассигноВаний федерального бюджета, бюджета Самарской

области, местныХ бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц;

д) о языках образования;

е) о федер€LльныХ государСтвенных образовательных стандартах, об образо-

вательных стандартах (при их наличии);

ж) О руководИтеле УчРеждения, его заместителях, руководителях филиа_гrов

Учреждения (при их наличии);
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з) о перСонzlJIьноМ составе педагогИческиХ работников с укuванием уровня

образования, кв€lJIификации и опыта работы;

и) о матери€Lльно-техническом обеспечении Учреждения (в том числе

о наJIичии оборулованных учебных кабинетов, объектов для проведения практиче-

скиХ занятий, библиотек, объектов спорта, средстВ об1^lения и воспитани\ об усло-

виях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационныМ

системаМ и инфорМационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образо-

вательнЫх ресурсах, к котоРым обесПечиваетСя доступ обучаюшихся);

к) о результатах приема по каждой профессии, специа_пьности среднего про-

фессионального образования (при наJ:rичии вступительных испытаний) с различны-

ми условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджета Самарской области, местных бюджетов, по дого-

ворам об образовании за счет средств физическихи (или) юридических лиц) с ука-

занием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям,

а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;

л) о колИчестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образова-

тельной программе, по профессии, специ€шьности, (на места, финансируемые

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Самарской обла-

сти, месТных бюДжетов, по догоВораМ об образовании за счет средств физических

и (или) юридических лиц);

м) о наJIичии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер

соци€tльной поддержки;

н) о налИчии обЩежития, интернаТа, количестве жилых помещений в обще-

житии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за прожи-

вание в общежитии;

о) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото-

рой осучествляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-

жета Самарской области, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет

средств физических и (или) юридических лиц;

п) о поступлении финансовых и матери€lJIьных средств и об их расходовании



|2

по итогам финансового года;

р) о трулоустройстве выпускников;

2) копий:

а) Устава Учреждения;

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложени-

ями);

в) свидетельства о государственной аккредитации Учреждения (с приложе-

ниями);

г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденно-

го в установленном законодательством Российской Федерачии порядке, или бюд-

жетной сметы Учреждения;

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Фе-

дерального закона <Об образовании в Российской Федерации), правил внутреннеГо

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективно-

го договора;

3) отчета о результатах самообследования;

4) локумента о порядке оказания платных образовательных услуг, в том чис-

ле образша договора об оказании платных образовательных услуг, документа

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль

(надзор) в сфере образования (при н€шичии таких предписаний), отчетов об испол-

нении таких предписаний;

6) иной информации, которая р€вмещается, опубликовывается по решению

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.2. Информация и документы, указанные в пункте 2.6.|. настоящего Уста-

ва, если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесе-

ны к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом

тайну, подлежат рulзмещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет

и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, пол)л{ения или
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внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на офици€tпьном

сайте Учреждения в сети Интернет и обновления информации об Учреждении, в том

числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством

Российской Федерации.

3. СОДЕРЖАНИВ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на государсТВен-

ном языке Российской Федерации.

З.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные

правила приёма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Объем и структура приёма обучающихся на обучение за счёт средств об-

ластного бюджета определяется Учреждением в соответствии с государственНыМ

заданием (контрольными чифрами) на оказание услуг, устанавливаемыми ежегодно

министерствоNI сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

учреждение может выделять в рамках контрольных цифр приёма за счёт

средств областного бюджета определенное количество мест для целевого приема

на основе договоров с соответствующими государственными и муницип€tльными

органами.

3.4. При приёме Учреждение обязано знакомить поступающих и (или) их ро-

дителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право веДе-

ния образовательной деятельности, со свидетельством о государственноЙ

аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию образова-

тельного процесса.

3.5. Прием на обучение по образовательным программам среднего професси-

он€шьного образования за счет средств бюджета Самарской области является обще-

доступным.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего профес-

сион€шьного образования по профессиям и специЕtльностям, требующим у посТУПа-

ющих нzllrичия определенных творческих способностей, физических
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и (или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в порядке,

установленном действующим законодательством.

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, фи-

нансовое обеспечение которых осуществляется за счет областного бюджета, Учре-

ждением при приеме на обучение по образовательным программам среДнеГО

профессиончшьного образования учитываются результаты освоения поступаЮщИМИ

образовательной программы основного общего или среднего общего образОваНИЯ,

укzванные в представленных поступающими документах об образовании.

При приеме на обучение по основным профессиональным образовательныМ

про|раммам по профессиям, специаlrьностям, направлениям подготовки, переЧеНЬ

которых утверждается Правительством Российской Федерачии, посТУпаЮЩИе ПРО-

ходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) В ПО-

рядке, установленном при заключении трудового договора и\и служебНОГО

контракта по соответствующим должности, профессии или специ€шьносТИ.

К освоению образовательных программ среднего профессион€lJIьного обраЗО-

вания допускаются лица, имеющие образование не ниже основного обЩеГО

или среднего общего образования, за исключением образовательных проГраММ

среднего профессион€шьного образования, интегрированных с образователЬнЫМИ

программами основного общего и среднего общего образования.

К освоению образовательных программ среднего профессион€uIьного обРаЗО-

вания, интегрированных с образовательными программами основного ОбЩеГО

и среднего общего образования, допускаются лица, имеющие нач€Lпьное обЩее Об-

рrIзование.

3.б. Получение среднего профессионzulьного образования на базе основноГО

общего образования осуществляется с одновременным получением обучающиМиСЯ

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной ПРО-

граммы среднего профессион€Llrьного образов ания.

Обучающиесц получающие среднее профессион€lJIьное образование ПО ПРО-

граммам подготовки кв€tJIифицированных рабочих, служащих, изучают обrцеОбРаЗО-

вательные предметы одновременно с изучением обrцепрофессионаЛЬНЫХ
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и профессионzlльных курсов, дисциплин (модулеЙ) в течение всего срока оСВОеНИЯ

соответствующей образовательной программы.

Обучающиесц получающие среднее профессион€Llrьное образованИе ПО ПРО-

граммам подготовки специаJIистов среднего звена, изучают общеобразовательные

предметы на первом и втором курсах обl^rения, в том числе одновременно с изуче-

нием обучаюrцимися курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и соци.tльно-

экономической направленности (профиля), общепрофессион€lJIьных и профессио-

нальных курсов, дисциплин (молулей).

ОбучающиеQ1 получающие среднее профессион€шьное образОВаНИе ПО ПРО-

граммам подготовки специаJIистов среднего звена, осваивают профессию рабочего

(однУ или несКолько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей

служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы сред-

него профессион€шьного образования, в соответствии с федеральныМИ ГОСУДаР-

ственными образовательными стандартами по специ€lльности среднего

профессион€шьного образов ания.

3.7. При получении среднего профессион€Lпьного образования в сооТВеТСТВИИ

с индивидуаJIьным учебным планом сроки получения образования моГут бытЬ изме-

нены Учреждением с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося.

лица, имеющие квалификацию по профеасии среднего профессионzulьного

образования и принятые на обучение по программам подготовки специ€lлИстоВ

среднегО звена по специаJIьностям среднего профессион€Lпьного образования, соот-

ветствуЮщиМ имеющеЙся у ниХ профессИи, имеюТ правО на ускоРенное Обl^rение

по таким программам в соответствии с индивидусtльными учебныМИ ПЛаНаМИ.

Обучение по индивиду€tльному учебному плану, в том числе УСКОРеННОе

обучение, в пределах осваиваемой образовательной про|раммы, осуществляется

в порядке, установленном локЕlJIьными нормативными актами УчРеЖДеНИЯ.

3.8. ПолУчение среднего профессионzLпьного образования по программам

подготовки специ€Lпистов среднего звена впервые лицами, имеЮЩИМИ ДИПЛОМ

о среднеМ профессИон€lJIьноМ образовании с присвоением квЕuIификации ква_гrифи-
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цированного рабочего или служащего, не является получением второго или после-

дующего среднего профессионального образов ания повторно.

3.9. Требования к структуре, объему, условиям ре€Lлизации и резулЬТатаМ

освоения образовательных программ среднего профессионulJIьного образОвания

определяются соответствующими федеральными государственными обраЗОВаТеЛЬ-

ными стандартами.

3.10. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает обрzIЗоВаТеЛЬ-

ные программы среднего профессионzL,Iьного образования. Учреждение ежеГОДНО

обновляет образовательные программы среднего профессионzшьного образоВанИЯ

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и сОцИ€tЛьНОй

сферы.

При осуществлении образовательной деятельности по имеющиМ ГОСУДаР-

ственную аккредитацию образовательным программам Учреждение разрабаТЫВаеТ

образовательные программы в соответствии с федеральными государсТВеННЫМИ Об-

разовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных

образовательных программ.

З.1 1. Образовательная программа среднего профессион€Llrьного образоваНИЯ

включает в себя учебный план, каJIендарный учебный график, рабочие ПРОГРаММЫ

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические МаТе-

ри€lJIы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение ОбУЧа-

ющихся. Учебный план образовательной программы среднего профессион€tльНОГО

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и раСПРеДеЛе-

ние по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), ПРаК-

тики, иных видов учебной деятельности обучающихQя и формы их проМеЖУТОЧНОЙ

аттестации.

З.|2.Образовательные программы среднего профессион€шьного обРаЗОВаНИЯ

реализуются Учреждением как самостоятельно, так и посредствоМ сеТеВЫХ фОР'

их ре€Lлизации.
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З.13. При реализации образовательных программ среднего профессион€uIьно-

го образования используются рЕlзличные образовательные технологии, в том числе

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

При реал изации образовательных программ среднего профессион€шьноГо об-

разования и программ профессионального обучения Учреждением может ПриМе-

няться форма организации образовательной деятельности, основаннаяна моДУлЬНОМ

принципе представления содержания образовательной программы и построенИЯ

учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.

Использование при ре€L.Iизации образовательных программ МеТоДоВ

и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическоМУ иЛИ

психическому здоровью обучающихс1 запрещается.

З.|4. Образовательные программы среднего профессион€шьного образования

и программы профессионапьного обучения предусматривают проведение ПраКТИКИ

обучающихся. Положение о практике обучающихсц осваивающих образователЬные

программы среднего профессион€шьного образования, утверждается МинистерстВОМ

образования и науки Российской Фелерации.

З.15. Учебный год в Учрежлении начинается 1 сентября и заканчивается

в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной програММы.

Начало учебного года может переноситься Учреждением при ре€Lлизации образова-

тельной программы среднего профессион€шьного образования в очно-заочной фОР-

ме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более ЧеМ

на три месяца.

3.16. В процессе освоения образовательных программ среднего профеССиО-

н€Lльного образования обучающимся предоставляются каникулы.

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процеССе

освоения ими программ подготовки квапифицированных рабочих, служащих, со-

ставляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднеГО ПРО-

фессионального образования один год и не менее десяти недель в учебнОМ ГОДУ,

в том числе не менее двух недель в зимний период,- при сроке получения среДнеГО

профессионiLгIьного образов ания более одного года.
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Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процеССе

освоения ими программ подготовки специ€шистов среднего звена, составляет

от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее дВУх НеДеЛЬ

в зимний период.

З.|7. Максимальный объем учебной нагрузки обучаюrцегося соСТаВЛЯеТ

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и ВнеаУДИТОРНОЙ

учебной нагрузки.

3.18. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные ЗаняТИrI

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (.rРи ОСВОеНИИ

программ подготовки специ€Lпистов среднего звена), практику, а также ДРУГИе ВИДЫ

учебной деятельности, определенные учебным планом.

,.Щля всех видов аудиторных занятий академический час устанавлиВаеТСЯ ПРО-

должительностью 45 минут.

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен ПреВЫШаТЬ

Зб академических часов в неделю.

З. 19. Освоение образовательной программы среднего профессион€lJIЬнОГО Об-

разования, в том числе отдельной части или всего объема учебного ПреДМеТа, КУРС&,

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается ТеКУЩИМ КОН-

тролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. ФормЫ, ПеРИО-

дичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся определяются Учреждением самостоятеЛЬнО.

З.20. Учреждение самостоятельно устанавливает систему оценок при ПРОМе-

жуточной аттестации.

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучаЮЩИХСЯ

не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетоВ - 10. В УКа-

занное количество не входят экзамены и зачеты по физической кулЬТУРе и фаКУЛЬ-

тативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттеСТаЦИИ ОбУ-

чающихся при обучении в соответствии с индивиду€Llrъным 1^rебным ПЛаНОМ УСТа-
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навливается данным учебным планом.

З.2t.Освоение образовательных программ среднего профессион€Lпьного об-

разования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.

Обучающиесъ не имеющие академической задолженности и в полном объе-

ме выполнившие учебный план или индивиду€Lльный учебный план, прохоДяТ ИТО-

говую аттестацию, при получении среднего профессион€tпьного образованИЯ

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программаМ сРеДНе-

го профессион€Lпьного образования указанные обучаюrциеся проходят госУДаР-

ственную итоговую аттестацию.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестациЮ По Об-

разовательным программам среднего профессионаJIьного образования, выдается ДИ-

плом о среднем профессион€шьном образовании, подтверждающий полУЧеНИе

среднего профессионаJIьного образования и квалификацию по соотвеТсТвУЮЩеЙ

професси и или с пеци€Lпьности среднего профес с ион€Lпьного образов аниЯ.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговоЙ ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть обра-

зователънои программы среднего профессионального образования

и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоДе

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.

Обучаюшиеся по образовательным программам среднего профессионzLпьнОГО

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти ГОСУДаР-

ственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение образователЬныХ

программ среднего общего образования и при успешном прохождении которой

им выдается аттестат о среднем общем образовании. Указанные обучающиесЯ ПРО-

ходят государственную итоговую аттестацию бесплатно.

З.22. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме Са-

мообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккреДитаЦИИ

образовательной программе среднего профессион€lJIьного образования, впраВе ПРОЙ-

ти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в обРаЗОВа-

тельной организации, осуществляющей образовательную деятельносТЬ
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по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательноЙ

программе среднего профессионального образования. Указанные лица, не имеЮЩие

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерноМ ПРО-

межуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность по соответствУющеЙ

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной ПРО-

грамме, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются акаДеМИЧе-

скими правами обучающихся по соответствующей образовательной програММе.

З.2З.,Щокумент об образовании, представленный при посryплении в ОбраЗО-

вательную организацию, выдается из личного дела лицу, окончившему УчрежДенИе,

выбывшему до окончания Учреждения, а также обучающемуся и желаЮщеМУ ПО-

ступить в другую образовательную организацию, по его з€uIвлению. При ЭтоМ В ЛИЧ-

ном деле остается заверенная копия документа об образовании.

З.24.Обучающимся по образовательным программам среднего профеССИО-

н€Lпьного образования после прохождения итоговой аттестации предоставляЮТСя

по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующеЙ образова-

тельной программы среднего профессионаJIьного образования, по окончании коТО-

рых производится отчисление обучаюшихся в связи с получением обраЗоВанИЯ.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИtIЕСКАЯ
ДЕЯТВЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение имеет право принимать участие в международном соТРУДНИ-

честве в сфере образования в соответствии с действующим законодательстВоМ.

4.2. Учреждение имеет право осуществлять внешнеэкономическую деяТеЛЬ-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Финлнсово - хозяЙствЕннля
ДЕЯТЕ,ЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской облаСТИ

формирует Учреждению государственное задание на оказание государственныХ
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услуг в соответствии с основными видами деятельности, указанныМи В УСТаВе

Учреждения.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного ЗаДаНИЯ.

Учреждение вправе сверх установленного государственного заданИЯ, а ТаКЖе

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленнОГО ГОСУ-

дарственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиесЯ К еГО ОС-

новным видам деятельности, предусмотренным его Уставом, ДЛя ГРаЖДаН

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех Же Услуг

условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается минисТеРСТВОМ

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Финансовое обеспечение выпоJIнения государственного задания УчреЖДеНИ-

ем осуществляется министерством сельского хозяйства и продовольсТВИЯ СаМаР-

ской области в виде субсидии из бюджета Самарской области с учетом расходов на

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого иМУЩеСТВа, За-

крепленных за Учреждением учредителем на праве оперативного УПРаВлеНИЯ ИЛИ

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредиТеЛеМ На ПРИ-

обретение такого имущества, расходов на уплату нzllrогов на соответстВуЮЩее ИМУ-

щество, в том числе земельные участки.

Учреждение вправе получать субсидии на иные цели в порядке, УСТаНОВЛеН-

ном абзацем 2 части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ.

Учреждение вправе гIолучать бюджетные инвестиции в порядке, УСТаНОВЛеН-

ном статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае сдачи в аренду с согласия министерства имущественных ОТНОШеНИЙ

Самарской области недвижимого имущества и особо ценного движимоГо ИМУЩе-

ства, закрепленного за Учреждением министерством имущественных отнОШеНИЙ

Самарской областиили приобретенного Учреждением за счет средств, выДеЛеННЫХ

ему r{редителем на приобретение такого имущества, финансовое обеСПеЧеНИе СО-

держания такого имущества учредителем не осуществляется.

Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счеТ УЧРеЖДе-

ния, открытый в министерстве управления финансами Самарской облаСТИ.
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Предоставление Учреждению субсидии в течение финансового ГОДа ОСУ-

ществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии на финанСоВОе

обеспечение выполнения государственного задания на ок€вание государстВеннЫХ

услуг (выполнение работ), заключаемого Учреждением и министерством сеЛьСкОГО

хозяйства и продовольствия Самарской области. Указанное соглашение опреДеЛЯеТ

права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периоДиЧНОСТЬ

перечисления субсидии в течение финансового года.

Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законоДатеЛЬСТВОМ

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет ПреДОСТаВЛе-

ния платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных УСТаВОМ

Учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых ВЗНОСОВ

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных ГРаЖДаН

и (или) иностранных юридических лиц. Привлечение Учреждением вышеУк€lЗаННЫХ

дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и (илИ) абСОЛЮТ-

ных р€вмеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств УчРеДИТеЛЯ.

5.2. Учреждение обязано вести бюджетный учет и предоставлять бюдЖеТНУЮ

отчетность в порядке, установленном Министерством финансов РоссийсКОй ФеДе-

рации для бюджетных учреждений.

Учреждение ежегодно в установленные сроки, направляет в органы, ОСУ-

ществляюrцие функции и полномочия учредителя учреждения, отчет об УЧаСТИИ

Учреждения в деятельности хозяйственных обществ, некоммерческих оРгаНИЗаЦИЙ.

5.3. Источниками формирования имущества и финансового обеспечениЯ ДеЯ-

тельности Учреждения являются:

имущество, переданное Учреждению министерством имущественных ОТНО-

шений Самарской области;

бюджетные средства;

внебюджетные средства;

добровольные пожертвования и целевые взносы физических и ЮриДИЧеСКИХ

лиц;

средства, полученные от приносящеи доход деятельности;
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доход от предоставления платных дополнительных образовательных и иных

предусмотренных Уставом Учреждения услуг.

Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться в соответствии с Законо-

дательством Российской Федерации средствами, полученными за счет внебюДжеТ-

ных источников.

Валютные средства, полученные Учреждением от внешнеэкономическоЙ Де-

ятельности, используются им в порядке, установленном законодательством РосСиЙ-

ской Федерации.

5.4. Министерство имущественных отношений Самарской области ЗаКРеПля-

ет за Учреждением на праве оперативного управления имущество.

Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативноГо УПраВ-

ления, является собственностью Самарской области.

Учреждение использует закрепленное за ним на праве операТиВноГО

управления имущество в соответствии с н€Iзначением последнего, устаВныМи

целями деятельности, законодательством Российской Федер ации.

Министерство имущественных отношений Самарской области вправе изъятЬ

излишнее, неиспользуемое или используемое не по н€вначению имущество,

закрепленное им за Учреждением либо приобретенное учреждением за счет средсТВ,

выделенных учредителем на приобретение этого имущества. ИЗЪЯТЫМ

уУчреждения имуществом министерство имущественных отношений Самарской

области вправе распорядиться по своему усмотрению.

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствияМи коТо-

рых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учрежде-

нием, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных УчрежДениЮ

из бюджета Самарской области.

Учреждение без согласия министерства имущественных отношений СаМаР-

ской области не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществоМ, За-

крепленным за ним министерством имущественных отношений Самарской ОбЛаСТИ

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредиТелеМ

на приобретение такого имущества) а также недвижимым имуществом.
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Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществоМ

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, за искJIючением ограничений,

установленных настоящим Уставом и действующим законодательством.

Внесение Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены феде-

рutльными законами, денежных средств (если иное не установлено условияМи

их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движиМОГО

имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного Учре-

ждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такогО

имущества, а также недвижимого имуществq в уставный (складочный) капитаЛ ХО-

зяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качесТВе

их учредителя или участника осуществляется с согласия министерства имуществен-

ных отношений Самарской области с учетом предложений министерства селЬсКОГО

хозяйства и цродовольствия Самарской области в порядке, установленном деЙствУ-

ющим законодательством.

Передачу некоммерческим организациям в качестве их учреДиТеЛЯ

или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их ПреДО-

ставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого иМУЩе-

ства, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такоГо

имущества) а также недвижимого имущества Учреждение осуществляет только с со-

гласия министерства имущественных отношений Самарской области с учетоМ пРеД-

ложений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в

порядке, установленном действующим законодательством.

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительно-

го согласиJI министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,

связанн€ш с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества

(которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачеЙ

такого имущества в пользование или в з€Lпог при условии, что цена такоЙ сделки ЛИ-

бо стоимость отчуждаемого ипи передаваемого имущества превышает 10 процеНТОВ
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балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бУхга-П-

терской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением вышеукztзанных требОваний,

может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учреДиТеЛЯ,

если будет доказано, что другая сторона в сделке зн€ша или должна была ЗНаТЬ

об отсутствии предварительного согласия учредителя Учреждения.

!иректор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в р€lзМеРе

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сДелКИ

с нарушением вышеук€lзанных требований независимо от того, была ли эта сДеЛКа

признана недействительной.

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кРеДИТ-

ных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, получать кРеДИ-

ты (займы) у кредитных организаций, других юридических и физических ЛИЦ,

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя иМУЩе-

ства в порядке, установленном законодательством Российской ФедераЦИИ, СаМаР-

ской области.

5.5. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение

обязано:

эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления

имущество;

обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним На ПРаВе

оперативного управления имущества строго по целевому н€вначению;

не допускать ухудшений технического состояния закрепленного на ПРаВе

оперативного управления имущества, не связанных с нормативным износом этого

имущества в процессе эксплуатации;

осуществлять капитапьный, и текущий ремонт закрепленного за УчреЖДеНИ-

ем имущества;

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части иМУЩе-

ства, переданного в оперативное управление;
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содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарноЙ За-

щиты.

5.6. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохраннОСТЬ

и эффективное использование закрепленного за ним имущества. КонтроЛЬ ДеЯТеЛЬ-

ности Учреждения в этой части осуществляется министерством имущественнЫХ ОТ-

ношений Самарской области

5.7. Финансовые и матери€rльные средства Учреждения, закрепЛеННЫе

за ним, используются им в соответствии с Уставом Учреждения и иЗЪятИЮ Не ПОД-

лежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской ФедеРаЦИИ.

5.8. !оходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобРеТеН-

ное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение

Учреждения.

5.9. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полУченНЫХ

от приносящей доход деятельности, не подлежит изъятию и (или) оТЧУЖДеНИЮ

в любой форме по решению учредителей, за исключением случая ликВиДаЦИИ

Учреждения.

При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты СОбСТВеН-

ности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляЮтся на ЦеЛИ

развития образования в соответствии с Уставом.

5.10. Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряженИЯ В СО-

ответствии с законодательством Российской Федерации средствами, полуЧенНЫМИ

за счет внебюджетных источников.

Сведения о составе имущества, приобретенного Учреждением За СЧеТ

средств, полученных от приносящей доход деятельности, Учреждение преДСТаВЛЯеТ

в министерство имущественных отношений Самарской области для внесения В Ре-

естр имущества Самарской области.

Операции со средствами, полученными Учреждением от приносЯЩеЙ ДОХОД

деятельности, осуществляются в установленном порядке в соответствии С Планом

финансово-хозяйственной деятельности.

5.1 1. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финаНСОВЫМИ
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средствами, самостоятельно определяет направления и порядок использования сво-

их бюджетных и внебюджетных средств, в том числе их долю, направляемую

на оплату труда и матери€lJIьное стимулирование работников Учреждения.

Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплаТ

(доплат, надбавок, премий и других выплат) устанавливается УчреждениеМ саМО-

стоятельно в соответствии с действующим законодательством и лок€Lпьными акта-

ми.

Оплата труда директора Учреждения устанавливается министерствоМ селЬ-

ского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с ЗаконоДа-

тельством Российской Федерации.

5.|2. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах

выделенных ему субсидий и средств, полученных в установленном порядке оТ ПРи-

носящей доход деятельности.

5.1З. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность на услоВияХ

и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необхо-

димо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и ПРе-

кращается по истечении срока ее действия, если иное не предусмотрено законом или

иными правовыми актами.

5.14. Учреждение вправе оказывать обучающимся, населению, предприяТи-

ям, учреждениям и организациям на договорной основе платные дополнительные

образовательные услуги сверх соответствующих образовательных программ и феДе-

рЕlльного государственного образовательного стандарта.

К платным дополнительным образовательным услугам относятся:

ок€rзание, в пределах установленных лицензией на ведение образовательной

деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств област-

ного бюджета государственных заданий (контрольных цифр), по образовательным

программам среднего профессионzLпьного образования, основным програММаМ ПРО-

фессионального обучения и дополнительным профессион€Lпьным программаМ;


