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1. Общие положения

1.1. Госуларственное профессион€Lпьное образовательное учреждение
Тульской области <<Алексинский химико-технологический техникум> (да:rее

Учреждение) создано на основании прикЕва Министерства общего
машиностроения СССР от 26 сентября 1955 года J\Ъ74.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.12.201^ 1 J\Ъ 24l3-p Учреждение передано Тульской области.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за
основным государственным регистрационным номером |027 103б71 80З.

Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует
извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

1.2. Настоящая редакция Устава разработана с целью приведения его в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и
Тульской области.

1.3. Полное офици€Lльное наименование Учреждения:
государственное профессионztльное образовательное учреждение

Тульской области <<Алексинский химико-технологический техникум).
Сокращенное официальное наименование Учреждения:
ГПоУ То (АХТТ).
Организационно-правовая форма: государственное бюджетное

учреждение.
Тип : профессион€шьная образовательная организация.
Вид: техникум.
Юридический и фактический адрес (место нахождения),

место хранения документов Учреждения: 3013б1, Тульская область, город
Алексин,ул. Г[пощадь Победы, д.|2.

1.4. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является

Тульская область.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет министерство

образования Тульской области (далее - Учредитель), которое осуществляет
полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения
осуществляет министерство имущественных и земельных отношений
Тульской области.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельныЙ
баланс, обособленное имущество, лицевой счет в Управлении федерального
казначейства по Тульской области (министерстве финансов Тульской
области), бланки, штампы, кругJIую печать со своим наименованием и
наименованием Учредителя на русском языке.

I.7. Учреждение для достижения целей своеЙ деятельности вправе

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные праВа,

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третеЙском



судах, судах общей юрисдикции соответствии действующим
законодательством Российской Федер ации.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за

счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества.

Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя и
созданных им юридических лиц.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое можеТ
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник
имущества Учреждения.

1.9. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущестВа
осуществляет в пределах, установленных законом, настоящим УставОм,
заданиями собственника, Учредителя и назначением имущества праВа

владения, пользования и распоряжения им.
1.10. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной,

научной, административной, финансово-хозяйственной деятелЬносТи,

разработке и принятии лок€lльных нормативных актов в пределах,

определенных законодательством Российской Федерации и настояЩиМ

Уставом.
1.11. Учреждение руководствуется в своей деятельности

законодательством Российской Федерации, законами Тульской ОбЛаСТИ,

постановлениями и распоряжениями правительства Тульской области,

укчвами и распоряжениями ryбернатора Тульской области, изданныМи В

соответствии с ними нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти Тульской области, прикuвами Учредителя,
настоящим Уставом.

2. Щели образовательного процесса.
Виды реализуемых образовательных программ

2. 1. Щелями образовательного процесса являются:
- подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и специ€Lлистов

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной

деятельности на базе основного общего и среднего общего образования;
- удовлетворение потребностей личности в приобретении специальности

в выбранной области деятельности, а также в интеллекту€tльном, кУЛЬТУРНОМ,

нравственном и физическом р€rзвитии;
- Удовлетворение потребностей общества в специ€tлистах со средним

профессиональным образованием ;
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- формиРование у обучаЮщихсЯ |ражданской пози ции и трудолюбия,
р€ввитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

- сохранение и приумножение нравственных и культурньrх ценностей
общества.

2.2. Виды ре€tлизуемых
деятельности Учреждения) :

образовательных программ (предмет

образовательные программы среднего профессион€Lпьного
образования: программы подготовки квалифиц"ро"u"п"r,
(служащих) и программы подготовки специ€шистов среднего звена;

- дополнительные профессион€шьные программы: программы
повышения кв€LIIификации и программы профессиональной переподготовки;

- основные программы профессион€шьного обучения;
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих,

- образовательные программы среднего общего образов ания.
2.3. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
использование при реализации образовательных программ методов и

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих
вред физическому или психическому здоровью обучающ ихся,запрещается.

программы повышения квалифик ации рабочих, служащих;

2.4. Государственное задание для
предусмотренными настоящим Уставом
формирует и утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отк€ваться от
выполнения государственного задания.

2.5. В случае осуществлениrI Учреждением видов деятельности, которые
в соответствии с действующим законодательством подлежат обязатaп""Ъ*у
лицензированию или для осуществления, которых необходимо получение
специ€LлЬного р€врешения, Учреждение приобретает право осуществлять
ук€ванные виды деятельности только после получения соответствующей
лицензии (разрешения) В порядке, установленном действующим
законодательством.

3. Платные образовательные услуги

3.1. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач
учреждение вправе ок€вывать населению, предприятиям, учреждениям и
организациям платные дополнительные образовательные услуги, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и
государСтвенными стандартами. К дополнительным (платным) услугам
относятся:

з.1.1. Подготовка и переподготовка квалифицированных рабочих(служащих) и специ€tлистов среднего звена, осуществляемые сверх
финансиРуемых за счет средств бюджета заданий (контрольных цифр) по
приему обучающихся;

3.|.2. Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх про|рамм по

рабочих

Учреждения в соответствии с
основными видами деятельности
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данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

Учреждения

4.1. Собственником имущества Учреждения является Тульская область.

3. 1.3. Репетиторство обучающихся другой образовательной организации;
з.1.4. Проведение курсов по подготовке к поступлению в

образовательные организации высшего образования;
3.1.5. Проведение курсов по изучению иностранных языков (сверх

обязательной программы);
3.1.б. Проведение курсов по переподготовке, повышению квалификации

рабочиХ и специ€tпистов, в том числе с освоением новых профессий;
з.1.7. Обучение программированию, фотографированию, видеосъёмке,

радиолюбительскому делу;
3.1.8. Организация спортивных секций и групп по укреплению здоровья

обучающI,тхая (волейбол, баскетбол, хоккей, лёгка" urо"rйка, теннис, лыжи,
спортивная борьба, и Другие, но выходящие за рамки обязательной
программы).

з.2. Платные услуги не могут быть оказаны взамен основной
деятельности Учреждения.

З.З. ПрИ оказаниИ платных дополнительных образовательных услугучреждение заключает договор в письменной форr. об окЕвании
образовательных услуг с потребителем таких услуг. При предоставлении
платных услуг Учреждение руководствуется Гражданским кодексом
российской Федерации, Федеральным Законом (об образовании в
Российской Федерации), Законом Российской Федерации <<О защите прав
потребителей>> и Правилами окzвания платных образовательных услуг,
утвержденными Правителъством Российской Федерации.

3.4. ЩохОд от деяТельностИ, ук€ванНой в пункте 3.1 настоящего Устава,
используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

3.5. отношения между Учреждением и обучающимися и (или) их
родителямИ (законнымИ предстаВителями) регламентируются Уставом,
локальными нормативными актами Учрежде ния и оформляются договорами.

4. Структура финансовой и хозяйственной деятельности

За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в
соответствии с настоящим Уставом закреплены объекты (здания, строения,
сооружения) учебной, производственной, соци€шьной инфраструпrур"r,
включая жилые помещения, расположенные в зданиях учебного,
произвоДственного, социaLпьного, культурного н€}значения, общежития, а
также учебно-производственное хозяйство.

4.2. Земельные участки закрепляются за Учреждением на праве
постоянного (бессрочного) пользованиrI.

4.з. объекты собственности, закрепленные за Учреждением, находятся в
оперативном управлении Учреждения.
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учреждение обязано представлятъ сведения об имуществе, подлежащемвключению В Реестр имущества Тульской области.4,4, Учреждение владеет, пользуется имуществом в пределах,установленных законом, В соответствии С целями своей деятелъности,н€tзначением этого имущества и) если иное не установлено законом,распоряжается этим имуществом с согласия собствен"й*u rrо.о имущества.4,5, Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжатьсяособо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственникомили приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных емусобственником^на приобретение такого имущест ва, а также недвижимымимуществом. остальным имуществом, находящимся у него на правеоперативного управления, Учреждение вправе распоряжатьсясамостоятельно, если иное не установлено законом.4,6, Источниками финансового и матери€rльно-технического

о бе спечения деятелъно сти Учlежде ния являются :бюджетные средства;
средства, получаемые от осуществления приносящей доходдеятельности, предусмотренной ru*о"одЪтельством Российской Федерации, втом числе доходы от оказания платных образовательных услуг;другие источники в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
4,7, Учреждение вправе 

- _вести приносящую доход деятельность,предусмотренную настоящим Уставом noaron"oy, поскольку это служит

iý;r*ию целеЙ, ради которых оно создано, и соответствует укЕtзанным
4.8. К приносящей доход деятельности
- платные образователъные усJIуги;

учреждqния относятся:

- сдача в аренду недвижимого имущества с согл асиясобственника;- изготовление и ре€Lлизация продукции, произведенной в учебно-производственном хозяйстве, мастерских и цехах;- оказание соци€Lлъно-бытовых услуг населению;- организация досуга обучающ,D(ся (дискотека, клубы по интересам,концертная деятельность, организация экскурсий, rур"".""еских походов,компьютерные и|ры в компъютерных классах);
_ организация и проведение спортивно-профилактических меропр иятий.4.9. Осуществление приносящей до*од деятелъности Учреждениемдопускается, если это не противоречит действующему законодательству.4,10, Учреждение не вправе совершатъ сделки, возможнымипоследствиями которых является отчуждение илиобремене""" 

"rущества,закрепленногО за Учреждением, или имуществq приобретенного за счетсредств, выделенНых УчреждениЮ собственником, за искJIючением случаев,если совершение таких сделок допускается законом.4.1l. .Щоходы' ПОJц/ченные оТ приносящей дохоД деятельности, иприобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
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саМостоятельное распоряжение Учреждения и используются в соответствии с
уставными целями.

5. КомцетеlIция, права,, обязанности и oTBeTcTBeI{}rocTl' Учрежлелlия

5.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,
аДМИНистративноЙ, финансово-экономическоЙ деятельности, разработке и
ПриняТии лок€tльных нормативных актов в соответствии с Федеральным
ЗаКОноМ <Об образовании в РоссиЙской Федерации)), иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Учреждение свободно в определении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, обр€}зовательных технологий по
реализуемым им образовательным программам.

5.З. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности
относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных лок€шьных нормативных
актов;

2) матери€lJIьно-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
норМаМи и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, федеральными
государственными треб ов аниями, образовательными стандартами ;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и матери€Lпьных средств, а также
отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федер ации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание
условиЙ и организация дополнительного профессион€Lпьного образования
работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ;
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем

программы рuIзвития Учреждения ;

8) шрием обучающIryся в Учреждение;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
ре€rлизации имеющих государственную акцредитацию образовательных
программ среднего общего образования, а также 1..rебньul пособий,
допущенных к использованию при реiшизаIши указанньж образовательных
программ;
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10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;

11) индивидушrьный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих

результатах на бумажrrых и (или) эJIектронных носителях;
12) использование и совершенствование методов обучения

воспитан ия, образовательных технологий, электронного обучения ;

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Учреждения;

15) организация соци€tльно-психологического тестирования
обучающIмся в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования;
1б) создание условий для занятия обучающимися физической культурой

и спортом;
17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании

и (или) о квалификации, медалей <За особые успехи в учении);
18) поощрение обучаюfiдихся в соответствии с установленными

Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-техническоЙ,
творческой, эксперимент€tльной и инновационной деятельности, если иное не

установле н о Ф едер ал ьным з ако ном < Об обр азовании в Россlйской ФедФаrцдо>;

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся,

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающvIхQя,
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством
Российской Федерации;

20) организация научно-методической работы, в том числе организация
проведение научных и методических конференций, семинаров;

21) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в

сети <<Интернет>;

22) иные вопросы в

Федерации.
Учреждение вправе

соответствии с законодательством Российской

вести консультационную, просветительскую

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не

противоречащую целям создания образовательной

деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха
обучающLжся в каникулярное время (с круглосуточным
пребыванием).

5.4. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность

организации
и оздоровления
или дневным

соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
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l ) обеспечиватъ реализацию в полном объеме образовательных

Н. J;;l}";ТЪ};".t JtаЧе С ТВ а ПОДГОТОВКИ О бУЧающихся 
у стан овленным

воспI{тания
способно.,d;ж,Ё."jil*#.".-"::1;r*f;ffi 

я::;:Ж:;т_; 
jl;::*;

]) создаватъ безопаснь
ll lc, \{отр& и ухода за "ur'i"lНi,fr;'fi"lft#:ffi""JT:i"l1fi ii-;

l;iilLliН:#u"i?,H]Чo.*"^u.T#;""*.*"," жизнь и здоровье
з ) соблюдать права и Ъвободы обучающихся, родителей (законных:эе_]ставителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Уlреrцдеrпzя.5,5. Учреждениь несет ответственность в установленномзаконодателъством Российской Ф.д.рuци" ,ор"оо" за невыполнение илиненаJ--Iежащее выполнение функций, оa"aaaнных к его компетенции, зареа-Iизацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с1'ЧебНЫМ ПЛаНОМ, КаЧеСТВО Обрu.о"а""";;;;; выпускников, а также за жизньIl зJоровъе обучающихся, работников У"р.*о"rrr". За нарушение илинезаконное ограничение I

законодателъствомобоор*о'хiii";;"""f '.Т".Тхъйdх"#l:ъ"ffiхН(законных предстu""r.rr"й) несовершеннолетних обучающ ихQя, нарушениетребований к организации и осуществлению образовательной деятелъности}:чре;кдение и его должностные лица несут административнуюответственностЬ В соответствиИ с Кодексом Российской Федерации оба.]\1инистративных правонqрушениях.

б. Управление Учреждением

6,1. Управлен_ие Учреlл!ниеМ осущестВляется В соответствии сз аконодательством Российской Федераци"""Ъ.rоящим Уставом.6.2. Компетенция Учредителя:

no .о'1#""::У'""е 
УСТаВа УЧРежде ния, атакже вносимых в него изменений

тульской 
"ur"J}i 

МИНИСТеРСТВОМ ИМУЩественных и земельных отношений
2) назнаЧение директоРа Учреждения и прекращение его полномочий;

.'о.i]"о'#tЦ'"Y;";"'"'""' И прекращение трудового договора с
4) формирование и утверждение государственного задания на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) В loor".r. твии спредусмотренными настоящим Уставо, оa"оuпrыми видами деятелъности;5) определение видов особо ценного движимого имущества,закрепленного за Учреждением собственн}'чреждениеМ За счет средств, выделенн",х*оТrr""х"uJJ"li?J",i"'#"Т;приобретение такого имущества, по согласованию с министерствомIl\Iущественных и земелъных отношений Тульской области;

l
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6) предварительное согласование совершения Учреждением крупньж

сделок, связанных с распоряжением денежными средствами;

7) установление порядка определения ппаты для физических и

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

деятельности Учреждения, ок€tзываемые им сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания;

9) определение предельно допустимого значения просроченной

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет

расторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

10) осуществление контроля за деятелъностью Учреждения в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

11) осуществление иных функций и полномочия учредителя,

установленных федеральными законами, законами Тульской области, иными

нормативными правовыми актами.
6.3. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и

коплеги€tпъности. Формами коллегиаJIьного управления Учреждения

являются: общее собрание Учреждения, Совет Учреждени4 педагогический

совет, попечительский совет, методический совет, студенtlеский совет,

6.4. общее собрание Учреждения (далее - общее собрание) созывается

директором по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Председателем общего собрания является директор Учреждения.

в работе общего собрания участвуют работники, обучающиеся

Учреждения и (или) родители (законные представители)

несовершеннолетних обучающихся.
O.S. оощее собрание правомочно принимать решения, если в его работе

участвуют представители, соответственно, не

состава обучающихся и (или) родитепей
несовершеннолетних обучающихся и не менее

Учреждения.

менее половины списочного
(законных представителей)

половины состава работников

t голосовirнием
обучающlосся и

общего собрания решения

6.6. общее собрание принимает решение открытым

простым бопьшинством голосов, раздельно - представителей

представителей работников Учреждения.
6.7. Принимаемые на заседаниях

оформляются протоколом.
6.8. к компетенции общего собрания относятся:
- принятие Устава Учреждения, изменений к нему;

- утверждение правил внутреннего распорядка Учреждения;

- избрание Совета Учреждения, его председатеJuI и рассмотрение

результатов его работы;
- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором

Учреждения.
6.9. Состав Совета Учреждения, епо председатель

собранием на З года и утверждчlются приказом д{реIсора
избираются общим
Учреждения.
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п Еавыков
бучеlпrя,

метоrцI]Iеской

ан€Lлиз инспектировани-'I
Учреждении) содержани,I и

услуг, в том числе платньtх;

щиректор Учреждения входит в состав Совета Учреждения на правах

сопредседателя.
в состав Совета Учреждения моryт избираться представитепи

педагогических работников, обучающихся) общественности, законных

представителей несовершенноле;них обучающл4хся (родителей), Норма

представительства в Совете Учреждения общая численность членов

совета Учреждения определяются общим собранием Учреждения,

fuя ведения протокопа заседаний Совета Учреждения избирается

секретарь.
6.10. К компетенции Совета Учреждения относятся:

- рассмотрение предложений по внесению изменений в Устав или

принятию Устава в новой редакции;
- определение основных направлений деятельности Учреждения;

- заслушивание отчетов директора Учреждения о деятельности

Учреждения;
.соДейстВиеДеятельносТиПеДаГоГиЧескоГосоВеТа;
- разработка правил внутреннего распорядка;
- контроль за своевременностью предоставления обучающимся

дополнительньIх льгот и матери€tльного обеспечения;

- координация в Учреждении деятепьности общественных организаций

(объединений), не запрещенных законодательством;
- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором

Учреждения. ,

6.11. Заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости,

6.12. Решения Совета Учреждения принимаются открытым

голосованием и явJUIются правомочными при участии на его заседанаях не

менее двух третей его состава, и если за них проголосов€Lпо не менее двух

третей присутствующих.
Принимаемые на заседаниях Совета Учреждения решения оформляются

протоколом.
6.13. ,Щля обеспечения коллеги€tльности в решении вопросов уrебно-

методической и воспитатепьной работы, физического воспитания

обучающихся создается педагогический совет, состав, срок и деятельность

которого определяются Положением, утвержденным прикчrюм директора

Учреждения.
6.|4. Председателем педагогического совета явJIяется Jшрекюр

Учреждения.
6.15. К компетенции педагогического совета относятся:

анаJIиз, оценка объема и качества знашtI"л. 1-rrений

обучающ|ryся, теоретического и проlrзво:ственного

производственной rrрu*r"*" обучаюшихся, восш{тате_rьной и

работы;
и коЕтроля обрзовательного процесса в

качества допоJIЕЕтеJIьньIх образовательньD(
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разработка образовательных программ и учебных планов, а также их
изN{енений и дополнений;

разработка, апробация новых педагогических и воспитательных
технологий, методик и средств профессион€Lпьного отбора и ориентации;
новых форпл и методов теоретического и производственного обучения,
производственной практики обучающихся;

принrIтие решений об отчислении обучающихся Учреждения;

рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором
Учреждения.

6.1б. Решения на заседаниJIх педагогического совета принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов и оформляются
протоколом.

6.|7. Попечительский совет является одной из форtrl коллеги€шьного

управления УчреждениrI со сроком полномочий - 3 года.
В состав попечительского совета входят представители Совета

Учреждения, работодателей, профсоюзов, общественных организаций,
отдельные граждане (представители бизнес-сообщества, творческой
интеллигенции и другие частные лица, участвующие в финансировании
Учреждения или ок€вании ему лругой практической помощи).
Осуществление членами попечительского совета своих функций
производится на безвозмездной основе.

6.18. Заседания попечительского совета проводятся по мере
необходимости. '

6.19. К компетенции попечительского совета относятся:
привлечение внебюджетных источников

Учреждения;
финансирования

_ ок€вание помощи в укреплении материztпьно-технической базы
Учреждения;

_ дополнительное финансирование целевых программ и экспериментоВ;
_ контроль за деятельностью Учреждения, в том числе за медицинскиМ

обслуживанием обучающихся и работников, питанием, летним отдыхом
обучающихся;

- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директороМ
Учреждения.

6.20. Попечительский совет не может вмешиваться в оперативную

деятельность директора Учреждения, в методику обучения и воспитаНИЯ,
если они не противоречат законодательству.

6.2|. Решения на заседаниях попечительского совета принимаЮтся
открытым голосованием простым большинством голосов и оформлЯЮТСЯ

протоколом.
6.22. Методический совет является общественным органом управлениrI,

включающим заместителя директора (председатель), в ведении которого
находится учебная и учебно-методическ€tя работа, заведующих отделениями
и других работников, непосредственно участвующих
процессе, организованным в целях совершенствования

в образовательном
качества обучения и



образова ния и (или) квалифик ации.
6.29. оплата Труда работников Учреждения устанавливается трудовым

договором в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной
законодательством Тульской области.

воспитания обучающихся,
1з

методической работы, повышения
педагогического мастерства преподавателей, методического обеспечения
реЕLлизации государственных образовательных стандартов, разработки и
экспертизы учебно-методической документ ации и Других вопросов.

6.23. Студенческий совет является одной из форм самоуправления и
создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, рЕввития ее социальной
активности и ре€rлизации соци€tльных инициатив, и является постоянно
действующим, представительным и координирующим органом обучающихся
всех форr обучения.

6-24- Непосредственное управление деятельностью Учреждения
осуществляет директор Учреждения, прошедший соответствующую
аттестацию и назначенный на должность Учредителем в установленном
законодательством порядке.

,щолжностные обязанности руководителя Учреждения не могут
исполняться по совместительству.

6.25. .ЩиректоР В соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом действует от имени Учреждения,
представляет его во всех организациях, заключает договоры, в том числе
трудовые, выдает доверенности, открывает лицевой счет в установленном
порядке, в пределах своей компетенции издает прик€lзы и дает ук€вания
работникам Учреждения и обучающимся.

[иректор Учреждения несет ответственность
образовательной, научной, воспитательной работой и

за руководство
организационно-

Российской
работников

хозяйственной деятельностью Учреждения.
6.26. Щиректор в соответствии с законЬдательством

Федерации назначает на должность и освобождает от должности
учреждения, определяет должностные обязанности.

6.27. В Учреждении предусматриваются должности в соответствии с
квалификационными справочниками, утверждаемыми в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Все должности в
соответствии с законодателъством Российской Федерации замещаются по
трудовому доювору.

6.28. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица,
имеющие среднее профессион€шьное или высшее профессион€шьное
образование.
документами

образовательный ценз ук€ванных лиц подтверждается
государственного образца о соответствующем уровне
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7. Реорганизация и ликвидация Учреждения

7.|. Щеятельность Учреждения прекращается на основании решения
правительства Тульской области, а также по решению суда, по основаниям и
в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

7.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию, в состав которой
должен быть включен представитель министерства имущественньIх и
земельных отношений Тульской области. С момента н€вначения
ликвидационноЙ комиссии к неЙ переходят полномочия по управлению
Учреждением.

ЛиквидационнаrI комиссия составляет ликвидационный баланс и
представляет его Учредителю.

7.З. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за
Учреждением на праве оперативного управления, поступает в распоряжение
министерства имущественньIх и земельных отношений Тульской области.

7.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

7.5. Пр" ликвидации и реорганизации увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7.6. Имущество Учреждеция, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с

федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
собственнику имущества.

7.7. При прекращении деятельности Учреждения все документы
(управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и лругие)
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).
Пр" отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,
имеющие научно - историческое значение, документы по личному составу
(приказы, личные дела и другие) передаются на государственное хранение в
архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за
счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

8. Локальные нормативные акты

8.1. Учреждение принимает лок€lльные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающIryс1 формы, периодичность и порядок текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихсъ порядок
оформления возникновения, приостановленая и прекращения отношений
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между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающIlD(ся.

8.2. При принятии лок€Lпьных нормативных актов, затрагивающих права
обучающIlD(ся и работников Учреждения, учитывается мнение

также в порядке и в случаях, которыепредставителей обучающихся)
предусмотрены трудовым законодательством, представителей работников.

8.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающLжся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством

9. Заключительные положения

9.1. Изменения к настоящему Уставу утверждаются Учредителем по
согласованию с министерством имущественных и земельных отношений
Тульской области и вступают в. силу с момента их регистрации в поряДке,

установленном действующим законодательством Российской Федер ации.
9.2. Устав государственного образовательного учреждения среднего

профессион€шьного образования Тульской области <<Алексинский химико-
технологический техникум) утрачивает силу с момента государственноЙ

регистрации настоящего Устава в порядке, установленном действующиМ
законодательством.


