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1. Пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Оренбургская область.
Функции и полномочия учредителя от имени Оренбургской области 

осуществляет министерство образования Оренбургской области.
Полномочия по управлению и распоряжению государственным имуществом 

Оренбургской области от имени Оренбургской области осуществляет 
министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области (далее -  Уполномоченный орган), кроме случаев, когда 
осуществление указанных полномочий отнесено в соответствии с 
законодательством к компетенции других органов и (или) должностных лиц».

2. По тексту устава слова «Собственник» заменить словами 
«Уполномоченный орган» в соответствующем падеже.

3. Пункт 1.14 изложить в новой редакции:
«1.14. Лицензирование и государственная аккредитация Автономного 

учреждения осуществляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Автономное учреждение получает право на 
осуществление образовательной деятельности, установленное законодательством 
Российской Федерации, со дня выдачи ему лицензии».

4. Пункт 1.15. изложить в новой редакции:
«1.15. Автономное учреждение имеет в своей структуре филиалы, 

отделения, многофункциональный центр прикладных квалификаций -  
реализующий программы профессионального обучения и программы
дополнительного профессионального образования, лаборатории, кабинеты, 
учебные и учебно-производственные мастерские, библиотеку, 
административно-хозяйственную часть, общежитие, столовую, учебный центр. 
Автономное учреждение самостоятельно формирует свою структуру.

Структурные подразделения не являются юридическими лицами. Правовой 
статус и функции структурного подразделения определяются положением и 
другими локальными актами, утверждаемыми директором автономного 
учреждения».

5. Пункт 1.17. изложить в новой редакции:
«1.17. Автономное учреждение имеет филиалы:

полное наименование: Филиал Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Орский технический техникум

Внести изменения в Устав автономного учреждения:
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имени А.И. Стеценко» пос. Новоорск;
- сокращенное наименование: Филиал ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко» 

пос. Новоорск, место нахождения: 462800, Оренбургская область, пос. Новоорск, 
пер. Молодежный, 5;

полное наименование: Филиал Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Орский технический техникум 
имени А.И. Стеценко» пос. Энергетик;

- сокращенное наименование: Филиал ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко» 
пос. Энергетик, место нахождения: 462803, Оренбургская область, Новоорский 
район, пос. Энергетик, д. 14».

6. В подпункте 2.3.4 слово «основные» -  исключить.

7. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:

«2.5. Виды приносящей доходы деятельности, осуществляемые автономным 
учреждением:

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян 
масличных культур;

01.61 Предоставление услуг в области растениеводства;
01.62 Предоставление услуг в области животноводства;
03.12 Рыболовство пресноводное;
03.22 Рыбоводство пресноводное;
13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
14.12 Производство спецодежды;
14.13 Производство прочей верхней одежды;
14.14.2 Производство нательного белья из тканей;
14.19.12 Производство трикотажных спортивных костюмов, лыжных 

костюмов, купальных костюмов и прочей трикотажной или вязанной одежды;
14.19.23 Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, 

галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из текстильных материалов, 
кроме трикотажных или вязанных;

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности;
18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
18.14 Деятельность броппоровочно-переплетная и отделочная и 

сопутствующие услуги;
25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
25.62 Обработка металлических изделий механическая;
45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств;
45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных 

средств;
46.21.11 Торговля оптовая зерном;
46.21.12 Торговля оптовая семенами, кроме масличных семян;
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46.21.13 Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими 
плодами;

46.21.14 Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных;
46.21.19 Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в 

другие группировки;
46.77 Торговля оптовая отходами и ломом;
52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным 

транспортом;
55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания;
56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по

размещению информации и связанная с этим деятельность;
69.10 Деятельность в области права;
82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности 
офиса;

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 
бизнеса, не включенная в другие группировки;

85.21 Образование профессиональное среднее;
85.30 Обучение профессиональное;
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых;
85.42 Образование профессиональное дополнительное;
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки;
93.11 Деятельность спортивных объектов».

8. Раздел 3 дополнить пунктами 3.5. -  3.7. следующего содержания:
«3.5. Работники, в том числе директор Автономного 

учреждения, имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии с трудовым договором;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлинённых
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для отдельных категорий работников;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
участие в управлении Автономным учреждением в формах, 

предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и коллективным 
договором Автономного учреждения;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей;
обязательное социальное страхование в случаях,

предусмотренных законодательством РФ.
3.6. Работники, в том числе директор Автономного учреждения, обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором и должностной инструкцией;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Автономного учреждения и других 

работников;
- незамедлительно сообщить директору Автономного учреждения о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников 
образовательного процесса, сохранности имущества;

нести иные обязанности, установленные законодательством и 
должностными инструкциями.

3.7. Работники, в том числе директор Автономного учреждения, несут 
ответственность в установленном законом порядке».

9. Пункт 6.2. изложить в новой редакции:

«6.2. Органами управления Автономного учреждения является 
Наблюдательный совет Автономного учреждения, директор Автономного 
учреждения, а также Общее собрание автономного учреждения, Совет 
Автономного учреждения, Педагогический совет, Методический совет, 
Студенческий совет, Совет родителей».

10. Пункт 6.34. изложить в новой редакции:
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«6.34. Общее собрание является постоянно действующим органом 
управления Автономного учреждения. В работе Общего собрания участвуют 
работники и обучающиеся Автономного учреждения.

Для ведения Общего собрания Автономного учреждения из его состава 
открытым голосованием избирается председатель и секретарь, которые 
выполняют свои обязанности на общественных началах.

Общее собрание проводится и является правомочным, если в его работе 
принимают участие не менее половины каждой категории участников 
образовательного процесса.

Общее собрание созывается не реже одного раза в учебный год.
Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов; раздельно -  представителей обучающихся и 
представителей работников Автономного учреждения.

К компетенции Общего собрания относится:
- принимает Устав Автономного учреждения, изменения и дополнения к

нему;
- утверждает правила внутреннего распорядка Автономного учреждения.
- контролирует соблюдение прав работников и обучающихся Автономного 

учреждения;
- заслушивает ежегодный отчет директора Автономного учреждения о 

результатах деятельности Автономного учреждения.
Срок полномочий Общего собрания составляет один учебный год».

11. Пункт 6.35. дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок полномочий Совета автономного учреждения не может превышать 5

лет».

12. Пункт 6.36 изложить в новой редакции:
«6.36. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов 

учебно-методической и воспитательной работы, физического воспитания 
обучающихся создается Педагогический совет.

В структуру Педагогического совета включаются все штатные 
педагогические работники Автономного учреждения за исключением 
преподавателей, находящихся в отпусках по беременности и родам и по уходу за 
ребенком, а также в длительных отпусках сроком до одного года. Председателем 
Педагогического совета является Директор Автономного учреждения. Из состава 
Педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь.

Состав Педагогического совета Автономного учреждения ежегодно 
утверждается приказом директора Автономного учреждения на начало учебного 
года.

Срок полномочий Педагогического совета Автономного учреждения - 1 
учебный год. Педагогический совет созывается не менее 1 раза в квартал в 
соответствии с планом работы Автономного учреждения.
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Компетенции Педагогического совета:
а) вопросы анализа, оценки и планирования:
- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
- теоретического и производственного обучения, производственной 

практики, воспитательной и методической работы;
- инспектирования и внутритехникумовского контроля образовательного 

процесса;
- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных;
- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним.
б) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками:
- новых педагогических и воспитательных технологий;
- методик и средств профессионального отбора и ориентации;
- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля;
- новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики обучающихся;
- локальных актов.
Педагогический совет правомочен принимать решения, если в его работе 

участвует не менее половины списочного состава Педагогического Совета 
Автономного учреждения. Педагогический совет принимает решение открытым 
голосованием простым большинством голосов».

13. Раздел 6 дополнить пунктами 6.37. -  6.40. следующего содержания:
«6.37. Методический совет Автономного учреждения создается и 

ликвидируется приказом директора Автономного учреждения.
Персональный состав Методического совета утверждается приказом 

директора Автономного учреждения.
В состав Методического совета входят: руководитель методической службы, 

заведующие филиалов, заместитель директора по учебной работе, заместитель 
директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, председатели методических комиссий.

Методический совет возглавляет председатель -  руководитель методической 
службы. Из числа членов Методического совета назначается секретарь, который 
ведет документацию по работе Методического совета и готовит его заседания. В 
случае увольнения из Автономного учреждения или перехода на другое место 
работы члена Методического совета он автоматически выбывает из состава, и 
вместо него приказом директора Автономного учреждения вводится работник, 
занявший освободившуюся должность.
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Основная деятельность Методического совета заключается в планировании 
инновационной и научно-исследовательской деятельности, в выработке 
рекомендаций и предложений по ее совершенствованию.

Срок полномочий Методического совета -  1 год.
Заседания Методического совета проводятся один раз в 2 месяца и являются 

правомочными, если на них присутствует более половины членов. Решения по 
всем вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Методического совета. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя.

6.38. Студенческий совет -  главный орган студенческого самоуправления, 
который является добровольным, самоуправляемым, созданным по инициативе 
обучающихся, на основе общности их интересов для реализации общих целей и 
задач.

Студенческий совет Автономного учреждения создается с целью учета 
мнения обучающихся по вопросам управления Автономным учреждением и при 
принятии локальных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся.

Правовое положение Студенческого совета закреплено в Уставе и 
Положении о Студенческом совете.

Студенческий совет формируется из числа старост от каждой группы 
студентов очной формы обучения и утверждается на заседании Студенческого 
совета.

Участие в деятельности Студенческого совета Автономного учреждения 
является общественной работой и носит безвозмездный характер.

Срок полномочий Студенческого совета -  1 учебный год.
Возглавляет Студенческий совет - Председатель Студенческого совета, 

который избирается из состава Студенческого совета простым большинством 
голосов на собрании Студенческого совета сроком на 1 год всеобщим 
голосованием.

К компетенции Студенческого совета относится:
- участие в разработке и обсуждении проектов локальных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Автономного 
учреждения;

- подготовка и внесение предложений в органы управления Автономного 
учреждения по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 
обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения 
зачётов, экзаменов, организации производственной практики, организации быта и 
отдыха обучающихся;

- участие в рассмотрении и выражение мнения по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 
распорядка Автономного учреждения;

- участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
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принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и 
общественной жизни Автономного учреждения;

- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

- запрашивание и получение в установленном порядке от органов 
управления Автономного учреждения необходимую для деятельности 
Студенческого совета информацию;

- использование в установленном порядке информации, имеющейся в 
распоряжении органов управления Автономного учреждения;

- информирование обучающихся о деятельности Автономного учреждения;
рассмотрение обращений, поступивших в Студенческий совет 

Автономного учреждения.
Решения Студенческого совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании, подписываются Председателем и 
секретарем. В случае несогласия с принятым решением член Студенческого 
совета имеет право письменно изложить свое мнение с последующим 
обязательным приобщением его к протоколу заседания.

В случае равного количества голосов «за» и «против» на голосовании 
членов Студенческого совета право решающего голоса принадлежит его 
Председателю.

6.39. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Автономном учреждении действует Совет 
родителей. Совет родителей избирается на собраниях родителей обучающихся в 
Автономном учреждении ежегодно в начале учебного года.

В состав Совета родителей входят родители обучающихся по одному 
представителю от каждой группы. Совет родителей избирает своего председателя, 
заместителя председателя и секретаря, путем голосования.

Срок полномочий Совета родителей -  один год.
К компетенции Совета родителей относятся:
а) содействие руководству Автономного учреждения:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, свободному развитию 
личности;

- в защите законных прав и интересов обучающихся;
- в организации и проведении общетёхникумовских мероприятий;
б) организация работы с родителями обучающихся Автономного 

учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего 
воспитания ребенка в семье;

в) взаимодействие с педагогическим коллективом Автономного учреждения 
по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 
среди несовершеннолетних обучающихся.

Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует более 
половины избранных членов Совета родителей. Решение считается принятым,
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если за него проголосовало более половины' членов Совета родителей, 
присутствующих на заседании. Совет родителей созывается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в семестр.

6.40. В Автономном учреждении могут создаваться и иные органы 
самоуправления. Порядок создания, состав и полномочия органов 
самоуправления, а также порядок их деятельности определяются Уставом».

Конец текста.
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