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1. Абзац третий пункта 4.1 раздела 4 устава заменить абзацами в редакции:
«Учреждение является государственным учреждением бюджетного типа.
Тип Учреждения в соответствии с законодательством об образовании "гофессиональное образовательное учреждение.».
2. В пункте 4.2 раздела 4 устава слова «оказание услуг, выполнение работ,»
исключить.
3. Во втором абзаце раздела 5 устава слова «в сферах, указанных» заменить
словами «в сфере, указанной».
4. Абзац шестой раздела 5 устава исключить.
5. Пункт 5.1 раздела 5 устава изложить в следующей редакции:
«5.1.
Исчерпывающий
перечень
основных
видов
деятельности
Учреждения.
5.1.1. Реализация в пределах установленного государственного задания
основных профессиональных образовательных программ:
- образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена.
5.1.2. Следующие платные образовательные услуги, предоставляемые
Учреждением.
5.1.2.1. Реализация сверх установленного государственного задания
основных профессиональных образовательных программ:
- образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена (в соответствии с имеющейся
лицензией).
5.1.2.2. Реализация основных программ профессионального обучения программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся
лицензией).».
6. Пункт 5.2 раздела 5 устава дополнить подпунктами 5.2.13-5.2.14
следующего содержания:
«5.2.13. Реализация дополнительных образовательных программ (в
соответствии с имеющейся лицензией):
- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие
программы,
дополнительные
предпрофессиональные
программы;
- дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки.
5.2.14. Организация охраны здоровья обучающихся в соответствии
с законодательством об образовании.».
7. Абзац третий пункта 7.2 раздела 7 устава заменить абзацем в редакции:
«Органами управления Учреждения являются руководитель Учреждения,
а также следующие коллегиальные органы управления, предусмотренные
федеральными законами и настоящим уставом, а именно:
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения;

Совет Учреждения - выборный представительный орган;
Педагогический Совет;
Попечительский Совет;
Совет профилактики;
Учебно-методический Совет.».
8. Абзац пятый пункта 7.2 раздела 7 устава исключить.
9. В подпункте 7.11.1 пункта 7.11 раздела 7 устава слова «- принятие
устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;» исключить.
10. Пункт 8.11 раздела 8 устава изложить в следующей редакции:
«8.11. Собственник имущества Учреждения - Ростовская область несет
ответственность по обязательствам Учреждения в случаях, установленных
законодательством.».
11. Пункт 8.18 раздела 8 устава изложить в следующей редакции:
«8.18. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему в соответствии с земельным
законодательством.».
12. Пункт 8.54 раздела 8 устава дополнить абзацем следующего
содержания:
«В
структуре
Учреждения
создан
и
функционирует
Многофункциональный
центр прикладных квалификаций по направлению
«Топливо и энергетика», деятельность которого осуществляется в соответствии с
Положением о нем.».
13. Абзац второй подпункта 9.2.24 пункта 9.2 раздела 9 устава заменить
абзацем в редакции:
«Исходя из специфики Учреждения учебные занятия и практика могут
проводиться Учреждением с группами обучающихся меньшей численности и
отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы.
Учреждение вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных
занятий в виде лекций. Специфика Учреждения определяется учебными планами
и рабочими программами.».
14. Абзац третий подпункта 9.2.24 пункта 9.2 раздела 9 устава исключить.
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