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В связи с принятием закона Алтайского края от 06.09.2017 №64-ЗС 
«О внесении изменений в закон Алтайского края «О порядке управления и 
распоряжения государственной собственностью Алтайского края», в 
соответствии со ст. 25, 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в Устав краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 
следующие изменения:

в пункте 1.3 слова «Юридический адрес» заменить словами «Адрес 
(место нахождения)»;

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества 

является Алтайский край. Функции и полномочия учредителя Учреждения в 
соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 23.11.2016 № 142 
«Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки 
Алтайского края» осуществляет Министерство образования и науки 
Алтайского края (далее -  «Учредитель»), которое координирует и регулирует 
деятельность Учреждения и является главным распорядителем бюджетных 
средств в отношении Учреждения, в том числе по сохранности, содержания 
и использования государственного имущества.

Адрес (место нахождения) Учредителя: г. Барнаул 656035, г. Барнаул, 
ул. Ползунова, 36.»;

пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Учреждение осуществляет в порядке, определенном 

Правительством Алтайского края, полномочия Учредителя по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме.»;

пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предметом деятельности Учреждения является образовательная и 

иная деятельность, направленная на достижение целей создания
Учреждения.»;

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ среднего профессионального

образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;

- реализация основных программ профессионального обучения -
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалификации рабочих, служащих;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ -  
дополнительных общеразвивающих программ и (или) дополнительных 
предпрофессиональных программ технической, естественнонаучной,
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физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической направленностей;

- реализация дополнительных профессиональных программ -  программ 
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.»;

подпункт 2.6.1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Учреждение осуществляет следующие платные дополнительные 

образовательные услуги:
- реализация основных программ профессионального обучения;
- реализация дополнительных профессиональных программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования сверх государственного задания.
Эти услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счёт субсидий краевого бюджета на 
выполнение государственного задания.»;

пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Содержание и организация образовательного процесса в группах 

дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки) регламентируется 
рабочими учебными планами, программами, квалификационными 
характеристиками, требованиями, предъявляемыми к выпускникам, 
самостоятельно разрабатываемыми Учреждением с учетом потребности 
лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 
профессиональное образование.»;

подпункт 17 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«17) приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации;»;
пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников и обучающихся Учреждения 
(далее -  «Общее собрание»), Наблюдательный совет, Педагогический совет, 
Студенческий совет.

Коллегиальные органы управления Учреждением не вправе
самостоятельно выступать от имени Учреждения.»;

подпункт 4.6.1 пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6.1. В работе Общего собрания участвуют работники Учреждения 

всех категорий, должностей и представители обучающихся. Норма
представительства делегатов от обучающихся: по 1 (одному) человеку от 
каждой группы. Срок действия общего собрания - бессрочно.»; 

пункт 4.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок действия Педагогического совета -  бессрочно.»;
подпункт 4.8.4 пункта 4.8 дополнить абзацем следующего содержания:
< Педагогический совет рассматривает отчет по результатам

сам: обследования.»;
з



подпункт. 4.9.1 пункта 4.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок полномочий Студенческого совета - один год.»;
пункт 4.20 изложить в следующей редакции:
«4.20. В Учреждении наряду с должностями педагогических 

работников предусматриваются должности инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции.»;

дополнить Устав пунктами 4.21 -  4.24 следующего содержания:
«4.21. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.

4.22. Работники Учреждения имеют право на:
- защиту чести, достоинства своей профессиональной деятельности;
- участие в управлении Учреждения в порядке, определяемом Уставом;
- избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении 

вопросов деятельности Учреждения, в том числе через органы 
самоуправления и общественные организации;

- получение необходимого организационного, учебно-методического и 
материально-технического обеспечения своей профессиональной 
деятельности;

- и иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Учреждения.

4.23. Каждый работник Учреждения обязан:
- выполнять требования локальных нормативных актов Учреждения;
- не допускать неофициальных заявлений, распространения порочащей 

информации, касающейся коллектива Учреждения в целом и личных качеств 
отдельных работников;

- своевременно проходить периодические медицинские осмотры 
(обследования);

- соблюдать конфиденциальность информации и использовать 
полученные данные только в профессиональной деятельности;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения.

4.24. Работники несут ответственность за нарушение Устава, правил 
внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных актов 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством.»;

пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Имущество, независимо от источников приобретения, является 

собственностью Алтайского края, учитывается на балансе Учреждения, 
закреплено за ним на праве оперативного управления, либо приобретено
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Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Алтайского края.»;

подпункт 5.6.2 пункта 5.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 
за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных этому учреждению из краевого бюджета или бюджета 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.»; 

пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. Контроль за сохранностью и использованием по назначению 

имущества, переданного Учреждению в оперативное управление, 
осуществляет Учредитель при участии Министерства имущественных 
отношений Алтайского края.»;

пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края, утверждаются приказом Учредителя и согласовываются с 
Министерством имущественных отношений Алтайского края.».

Остальные положения Устава, утвержденного приказом Главного 
управления образования и молодежной политики Алтайского края 
от 21.07.2014 № 4065 и согласованного распоряжением Главного управления 
имущественных отношений Алтайского края от 29.07.2014 № 1737 с учетом 
изменений, утвержденных приказами Учредителя от 14.07.2016 № 1205,
17.11.2016 № 1809 и согласованных распоряжением Главного управления
имущественных отношений Алтайского края от 21.07.2016 № 1085,
24.11.2016 № 2360 остаются без изменений.
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