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П,, нкт -1.1 раздела 4

Устава изложить в следующей редакции:
rp,lёJ\l€ToM деятельНостИ И целямИ создания Учреждения является
: -- - - *:--:-т;лa::,_,____-]с1l1с
раООТ, оказание услуг в целях обеспечения ре€rлизаI{ии полномочий
r

:_-]З гос},дарСтвенной власти Ростовской области, предусмотренных
_:-*-,:1кта\{и |4 и 14| пункта 2 статьи 26з Федерального закона от 06.10.1999
,"] _ S]-ФЗ (об общих принципах организации законодательных (представительньж)
_:_

]1

i"по,lнительных

органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Э з -ерашии> в сфере образования.)>.
2. Пункты 5.1 и 5.2 разде.па 5 Устава изложить в следующей
редакции:
,<5. 1. Исчерпывающий перечень
основных видов деятельно.i" Учреждения.

5,1.1. Реализация

,] С Н

о

В

ВНЫх профессион€Lпьных

-

пределах установленного государственного задания
образовательных программ

:

образОвателъные программы среднего .rро6..."он€шьного
программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих.

5.\-2. РеализациЯ дополниТельных общеобр€вовательных

дополнителъных общеразвивающих программ.

образования

программ

5,1.з. Следующие платные образовательные услуги, предоставляемые
Учреждением.
5. 1.3. 1. Реализация сверх
установленного государственного задания основfiых
про ф ес сион€IJIьных образовательных программ :
- образОвательные процраммы среднего профессион€Lльного образоваtrия
программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (в соответствии с
имеющеЙся лицензиеЙ).
служащИх, программы переподготовки
рабочих, служащих.

5,2. Исчерпывающий переченЬ иньIх (неосновных) видов деятельности

Учреждения.

5.2.|. РеализациЯ меР социальной поддержки отдельных

обуrающихся в соответствии с действующим законодательством.

категорий

5.2.2. Реализация собственной продукции: сварные, кулинарные и
кондитерские изделия, мет€UUIоизделия,
реализациrI собственной .rродупц""

столовой, реализация собственной сельскохозяйственной продукции,
пол)л[енной в
учебном хозяйстве.
5,2,3. Реализация работ и услуг: ремонт автотракторной техники, обработка

почвы, уборка зерновых, масленичных культур; перевозка грузов и пассажиров;
ПеРеРабОТКа ХРаНеНИе ЗеРНОВых и масленичных культур;
культур; изготовление

\Iеталлоизделий.
5.2,4. Обслуживание и проведение массовых мероприJIтий; оказание
успуг по
организации досуга для молодежи,
и
эстетическому р€Iзвитию
физическому
.lI1чности.
5-2.5. ОрганИзациЯ и обеспечение питаниеМ обучающихся в Учреждении
в
пецI1ально отведенном помещении штатным персон€tлом.
"
5.2.6.
J,L.v\Jказание
оказание
первичнои
первичной медико-санитарной
медико-санитарной
помощи обучающимся
помощи
]
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья
обу,rающихся.

5.2.7. Оказание учебно-методических, информационных и консультативных
услуг в сфере образования.
5.2.8. Организация ярмарок, выставок, семинаров, мастер-классов,
конференций, сборов.
5.2.9. Предоставление услуг столовой (буфета), реализация продукции
общественного питания изготовляемой или приобретенной за счет средств от
приносящей доход деятельности.
5.2.10. Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии
лицам, обучающимся или работающим в учреждении, на период их обучения или
работы.
5 .2.11. Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии лиц,
при наличии свободных мест на период их участия в проводимых Учреждениям
учебных мероприятий, семинаров, конкурсов профессионального мастерства,
спортивных соревнований.
5.2.12. Организация проведения стажировок и практик.».
3. В разделе 7 Устава:
3.1. В пункте 7.10:
3.1.1. В подпункте 7.10.2 абзац «- план финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения.» исключить.
3.1.2. Подпункт 7.10.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.».
4. В разделе 8 Устава:
4.1. Пункт 8.9 изложить� следующей редакции:
«8.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
гrветствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области
ер :.::{ , •illd:И через лицевые счета, открываемые в министерстве финансов Ростовской
области и в территориальных органах Федерального казначейства в порядке,
установленно� �коно ате ством Российской Федерации.».
4.2. Пункт 8 .. l изложить в следующей редакции:
«8.11. Собственник имущества Учреждения - Ростовская область несет
ответственность по обязательствам Учреждения в случаях, установленных
законодательством.».
5. Раздел 12 Устава дополнить пунктом 12.3 следующего содержания:
«12.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся,
а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников.».

