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ВнеСти В устав государственного профессионального образовательного

УЧРеЖДеНИя ТульскоЙ области <<АлексинскиЙ химико-технологический
техникум> (далее - устав) следующие изменения и дополнение:

1. ПУНкт 1.3. раЗдела 1. Общие положения устава изложить в новой
редакции:

( 1.3. Полное наименование Учреждения:
ГОСУДаРСтВенНОе профессиональное образовательное учреждение

ТУльской области <<Алексин ский химико-технологический техникум)>.
Сокращенное наименование Учреждения:
гпоу то <Ахтт>.
организационно-правов€uI форма Учрехцения: государственное

учреждение.
Тип Учреждения: бюджетное.
ТИп ОбРаЗоВательного Учреждения: профессиональн€ш образовательн€uI

организация.

юридический и фактический адрес (место нахождения), место
ХРаНеНИЯ дОКУМентов Учреждения: 301561,Тульск€uI область, Длексинский
район, город Алексин, ул. Площадь Победы, д.12.>.

2. РаЗДел 4. Структура финансовой и хозяйственной деятельности
Учреждения дополнить пунктами 4.t2. - 4.t7. следующего содержания:

<<4.|2. КРУпная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.

КРУПНОй СДелкой при3нается сделка или несколiко взаимосвязанных
сделок, связанн€UI с распоряжением денежными средств€lми, отчуждением \

иного имущества (которым В соответствии с федеральным законом
Учреждение вправе распоряжаться с€lмостоятельно), а также с передачей
такого имущесТва в пользование или В зЕuIог 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, совершенн€ш с нарушением требований абзаца первого
настоящего пункта, может быть при3нана недействительной по иску
учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в
сделке знала или должна была 3нать об отсутствии предварительного
согласия Учредителя Учреждения.

щиректор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения
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крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего

пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительнОй.

4.L3. В интересах достижениrI целей, предусмотренных уставом
Учреждения, оно может создавать другие некоммерческие органиЗаЦИИ И

вступать в ассоциациии союзы.

Учреждение с согласия Учредителя вправе передавать некоммерческим

организациям в качестве их учредителя (участника) денежные средства (если

иное не установлено условиями предоставления денежных средСтв) и инОе

имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,

закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным

учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собственНИКОМ На

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

4.|4. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или

иных действий, в том числе сделок, с другими Qрганизащиями или

гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются директор
(заместители директора) Учреждения, а также лица, входящие в состав

органов коллегиаJIьного управления или органов надзора за его

деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или

гражданами в трудовых отноцениях, являются участниками, кредиторами

этих организациft либо состоят с этими гражданами в близких родственных
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные
организации или граждане являются поставщик€lми товаров (услуг) длrI

Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых

Учреждением, владеют имуществом, которое 'полностью или частично

образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования,

распоряжения имуществом Учреждения.

3аинтересованность в совершении Учреждением тех или иных

действий, в том числе в соверцении сделок, влечет за собой конфликт

интересов заинтересованных лиц и Учреждения.

4.|5. 3аинтересованные лица обязаны соблюдать интересы

Учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не

должны использовать возможности Учреждения или допускать их

использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим уставом
Учреждения.

Под термином (возможности Учреждения)> в целях пунктов 4.L4. - 4.tб
настоящего устава понимаются принадлежащие Учреждению имущество,

имущественные и неимущественные права, возможности в области

приносящей доход деятельности, информация о деятельности и планах

Учреждения, имеющая для него ценность.
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4.L6. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а

также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения

в отношении существующей или предполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю;

сделка должна быть одобрена Учредителем.
4.17. Сделка, в совершении котороЙ имеется заинтересованность и

которая совершена с наруцением требований пунктов 4.14 - 4.t6, может быть

признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в

размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены

Учреждению несколькими заинтересованными лицамщ их ответственность

перед Учреждением является солидарной.>.

3. Подраздел 6.2. Компетенция Учредителя раздела 6. Управление
Учреждением изложить в новой редакции:

<<6.2. Компетенция Учредителя:

6.2.L Назначение директора Учреждения и прекращение его

полномочий.
6.2.2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора с

директором Учреждения.
6.2.3. Утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него

изменений по согласованию с министерством имущественных и земельных

отношений Тульской области.
6.2.4. Формирование и утверждение государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с

предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности.
6.2.5. Определение видов особо ценного движимого имущества,

закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ей собственником на

приобретение такого имущества, по согласованию с министерством
имущественных и земельных отношений Тульской области.

6.2.6. Утверждение перечнrI особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением;

6.2.7. 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 случ€шх, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания;

6.2.8. Определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет
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отношений Тульской области для учета в составе имущества казны Тульской

о6.rасти.
7.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленLIеские,

фttнансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в

соответст вии с установленными правилами организации-правопреемнику,

При ликвидации УчреN<дения документы постоянного хранения

передаются на государственное хранение в архив. ПередаTа документов

осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с

требов ан иями архивных органов. )>.


