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1. Пункт 1.4. раздела 1 Устава изложить в следующей редакции:

1.4. Место нахождения Техникума:
Юридический адрес; 309513, Белгородская область, п Старый Оскол, микрорайон Студенческий,

Д. 4
Фактический адрес: 309513, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Студенческий,

Д-4

2. Пункт 3.2 раздела 3 Устава изложить в следующей редакции:

3.2. Единоличным исполнительным органом Техникума является директор Техникума. Директор 
техникума назначается Учредителем на основании заключенного с ним срочного трудового 
договора.

Кандидаты на должность директора Техникума проходят обязательную аттестацию.
Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность директора Техникума 

устанавливаются Учредителем.

3. Пункт 3.3. раздела 3 Устава изложить в следующей редакции:

3.3. К компетенции директора Техникума относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью Техникума, за исключением вопросов, отнесенных федеральными 
законами или Уставом Техникума к компетенции Учредителя Техникума, Наблюдательного совета 
или иных органов управления Техникума.

Директор Техникума:
-  действует от имени Техникума без доверенности, в том числе представляет его интересы и 

совершает в установленном порядке сделки от его имени;
-  распоряжается средствами и имуществом Техникума в порядке и пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации, Белгородской области и настоящим Уставом;
-  открывает (закрывает) лицевые счета Техникума соответствии с законодательством;
-  от имени Техникума осуществляет размещение заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд Техникума в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

-  издает приказы по вопросам, относящимся к его компетенции;
-  утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Техникума;
-  утверждает план развития Техникума и по согласованию с Учредителем программу развития 

Техникума;
-  утверждает образовательные программы Техникума, список учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию;

-  устанавливает структуру и утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств;
-  осуществляет подбор кадров, назначает на должность и освобождает от должности 

работников Техникума, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, определяет их 
должностные обязанности, утверждает должностные инструкции, несет ответственность за уровень 
их квалификации;

- контролирует, работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений Техникума, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Техникума;

-  выдает доверенности работникам Техникума в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

-  применяет к работникам меры поощрения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, привлекает работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
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-  организует проведение тарификации и аттестации работников Техникума на соответствие 
должности;

-  устанавливает базовые должностные оклады работникам Техникума, надбавки и доплаты, 
иные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Белгородской области, 
локальными актами Техникума;

-  обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и свидетельством о 
государственной аккредитации;

-  планирует и организует работу по исполнению решений Управляющего совета Техникума и 
других коллегиальных органов управления Техникума;

-  составляет и представляет Общему собранию работников и обучающихся Техникума 
ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет 
о результатах самооценки деятельности (самообследования) для предоставления Учредителю и 
общественности;

-  обеспечивает необходимые условия содержания обучающихся не ниже нормативных;
-  осуществляет поощрение обучающихся в соответствии с установленными Техникумом 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Белгородской области, локальными 
актами Техникума;

-  применяет к обучающимся меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или 
нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях, иных 
локальных нормативных актов Техникума по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

-  обеспечивает индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

-  осуществляет организацию питания обучающихся, организацию охраны здоровья 
обучающихся;

-  создает условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
-  обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в 

Техникуме;
-  обеспечивает создание и ведение сайта Техникума в сети «Интернет»;
-  организует и проводит мероприятия по выполнению требований Федерального закона «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федерального закона 
Российской Федерации «О пожарной безопасности»;

-  представляет Наблюдательному совету для утверждения проекты отчетов о 
деятельности Техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, подготовленную ОГКУ «Отраслевой центр 
бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности» годовую бухгалтерскую отчетность 
Техникума;

-  вносит Учредителю предложения о внесении изменений в Устав Техникума, о создании и 
ликвидации филиалов Техникума, об открытии и о закрытии его представительств, о реорганизации 
Техникума или о его ликвидации, об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве 
оперативного управления, о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 
соответствии с действующим законодательством Техникум не вправе распоряжаться самостоятельно, 
после получения рекомендаций Наблюдательного совета;

-  вносит на рассмотрение Наблюдательному совету для получения заключения план 
финансово-хозяйственной деятельности Техникума, а также предложения об участии Техникума в 
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной
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(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника для последующего согласования 
Учредителем, о выборе кредитных организаций в которых Техникум имеет право открывать 
банковские счета;

-  вносит на рассмотрение Наблюдательному совету для принятия решения предложения о 
совершении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность, а также вопросы 
проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникума и утверждения аудиторской 
организации;

-  утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Техникума после получения
заключения Наблюдательного совета;

-  принимает решение об участии Техникума в других юридических лицах, в том числе о
внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника для последующего согласования Учредителем, о выборе 
кредитных организаций в которых Техникум имеет право открывать банковские счета после 
получения заключения Наблюдательного совета;

-  принимает решение о заключении договора об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета, в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 06 декабря 
2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

в установленном порядке представляет отчетность в соответствующие органы,
определенные законодательством Российской Федерации и Белгородской области, за 
исключением отчетности, указанной в Соглашении о передаче функций по ведению 
бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию отчетности областных государственных 
автономных профессиональных образовательных организаций, подведомственных 
департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области;

-  обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение 
документации;

согласовывает назначение на должность «заместитель директора» с департаментом 
внутренней и кадровой политики Белгородской области;

Директор Техникума несет ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Техникума.

4. Пункт 3.18. раздела 3 Устава изложить в следующей редакции:
3.18. Наблюдательный совет рассматривает:
1) предложения Учредителя или директора Техникума о внесении изменений в Устав Техникума;
2) предложения Учредителя или директора Техникума о создании и ликвидации филиалов 

Техникума, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или директора Техникума о реорганизации Техникума или о его 

ликвидации;
4) предложения Учредителя или директора Техникума об изъятии имущества, закрепленного за 

Техникумом на праве оперативного управления;
5) предложения директора Техникума об участии Техникума в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово - хозяйственной деятельности Техникума;
7) по представлению директора Техникума проекты отчетов о деятельности Техникума и 

об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Техникума, подготовленную ОГКУ 
«Отраслевой центр бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности»;



5

8) предложения директора Техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, 
которым в соответствии с действующим законодательством Техникум не вправе распоряжаться 
самостоятельно;

9) предложения директора Техникума о совершении крупных сделок;
10) предложения директора Техникума о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;
11) предложения директора Техникума о выборе кредитных организаций, в которых Техникум 

может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникума, 

подготовленные ОГКУ «Отраслевой центр бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности» и 
утверждения аудиторской организации.

5. Пункт 3.85 раздела 3 Устава изложить в следующей редакции:
3.85. К компетенции Учредителя относятся:
-  утверждение по согласованию департаментом имущественных и земельных отношений 

Белгородской области Устава Техникума, а также вносимых в него изменений и дополнений;
-  формирование и утверждение государственного задания Техникума;
-  определение перечня мероприятий, направленных на развитие Техникума;
-  рассмотрение предложений директора Техникума о создании или ликвидации филиалов 

Техникума, открытии или закрытии его представительств;
-  представление на рассмотрение Наблюдательного совета вопросов:
1) о внесении изменений в Устав Техникума;
2) о создании или ликвидации филиалов Техникума, открытии или закрытии его 

представительств;
3) о реорганизации или ликвидации Техникума;
4) об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления;
-  принятие решения о создании или ликвидации филиалов Техникума, открытии или закрытии 

его представительств;
-  определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за Техникумом 

или приобретенного Техникумом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества;

-  дача Техникуму по согласованию с департаментом имущественных и земельных отношений 
Белгородской области согласия на отчуждение особо ценного движимого имущества, закрепленным 
за ним собственником или приобретенным Техникумом за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества;

-  дача согласия на внесение Техникумом денежных средств и иного имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (в части внесения недвижимого 
имущества - по согласованию с департаментом имущественных и земельных отношений 
Белгородской области);

-  внесение в департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области 
предложения о закреплении за Техникумом недвижимого имущества и об изъятии данного 
имущества;

-  представление в установленном порядке предложения о создании областной бюджетной 
организации путем изменения типа Техникума;

-  назначение директора Техникума и прекращение его полномочий;
-  заключение и прекращение срочного трудового договора с директором Техникума, а также 

привлечение его к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

-  осуществление контроля за выполнением директором условий трудового договора;
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-  согласование на должность кандидатур заместителей директора Техникума;
-  принятие решения об одобрении сделки с имуществом Техникума, в совершении которой 

имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют большинство 
в Наблюдательном совете Техникума, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества;

-  согласование штатного расписания и тарификационных списков Техникума;
-  утверждение передаточного акта или разделительного баланса при реорганизации 

Техникума;
-  назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов;
-  рассмотрение и одобрение предложений директора Техникума о совершении сделок с 

имуществом Техникума в случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя 
Техникума;

-  осуществление контроля за сохранностью и использованием закрепленного за Техникумом 
имущества в целях обеспечения деятельности в соответствии с Уставом Техникума;

-  финансовое обеспечение деятельности Техникума в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Белгородской области;

-  осуществление контроля за деятельностью Техникума, в том числе знакомство с
материалами бухгалтерского учёта и отчётности, а также другой документацией, осуществление 
систематического контроля за использованием средств областного бюджета и доходов от 
приносящей доход деятельности;

-  заслушивание отчётов Техникума по вопросам, относящимся к его деятельности;
-  дача указаний, обязательных для исполнения Техникумом;
-  получение информации о деятельности Техникума;
-  приостановка приносящей доход деятельности Техникума, если она идёт в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу;
-  проведение экспертной оценки последствий договора аренды имущества, закрепленного за 

Техникумом для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального 
обслуживания;

-  установление контрольных цифр приема обучающихся в Техникум;
-  обеспечение перевода обучающихся в порядке и случаях, предусмотренных

законодательством об образовании;
-  осуществление информационного и методического обеспечения работы Техникума;
-  осуществление методической помощи и контроля организации образовательного процесса в

Техникуме;
-  курирование социальных вопросов по отношению к детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, обучающимся в Техникуме;
-  осуществление взаимодействия с Наблюдательным советом, Общим собранием,

Педагогическим советом Техникума, иными органами управления Техникума;
-  согласование в установленном порядке разработанного Техникумом перечня платных услуг;
-  согласование программы развития Техникума;
-  решение иных вопросов, относящихся к компетенции Учредителя.

6. Пункты 3.83.-3.85. раздела 3 Устава считать пунктами 3.42.-3.44. раздела 3 Устава
соответственно.




