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1. Общие положения 
   

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  «Альменевский аграрно-технологический техникум» (далее - Техникум) 
является некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, 
социальных, культурных и управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и 
иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, 
направленных на достижение общественных благ. 

1.2. Техникум является правопреемником Государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образования                  
«Профессиональное училище № 29», Государственного  образовательного учреждения 
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 18». 

Училище образовано 15.02.1963 г. приказом  государственного  Комитета РСФСР 
по профессионально-техническому образованию. Постановлением Правительства 
Курганской области от 13.04.2010 г. № 102 государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное 
училище №29» реорганизовано в форме присоединения к нему государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище №18».  

17 декабря 2002 г. училище внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц как Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 29», которое 
Постановлением Правительства  Курганской области  от 11.10.2011 г. № 466 
переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 29». 

Постановлением Правительства Курганской области от 29 июля 2013 г. № 333 
переименовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Альменевский аграрно-технологический техникум». 

1.3. Полное официальное наименование техникума: Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Альменевский аграрно-
технологический техникум».  

Сокращенные официальные наименования Техникума: ГБПОУ «ААТТ»; ГБПОУ 
«Альменевский аграрно-технологический техникум». 

1.4. Место нахождения Техникума: 641130, Курганская область, с. Альменево, 
ул. 8 Марта, д. 2. Места ведения образовательной деятельности: 641130, Курганская 
область, с. Альменево, ул. 8 Марта, д. 2. 

Учредителем Техникума является Курганская область. Функции и полномочия 
учредителя осуществляет Главное управление образования Курганской области 
(далее – Учредитель).  

Место нахождения Учредителя: 640002, г. Курган, ул. Ленина, 35. 
1.5. В случае реорганизации Учредителя его права переходят к 

соответствующему правопреемнику. 
К компетенции Учредителя относится: 
- утверждение Устава Техникума, изменений и дополнений в него; 
- назначение и освобождение от должности руководителя Техникума, 

заключение, изменение и расторжение трудового договора с ним; 
- внесение предложений в Правительство Курганской области о создании, 

ликвидации и реорганизации Техникума; осуществление реорганизации и ликвидации 
Техникума; 

- контроль учебно-воспитательной и финансово-хозяйственной деятельности 
Техникума; 

- получение отчета от Техникума о поступлении и расходовании финансовых и 
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материальных средств; 
- согласование и осуществление контроля списания особого ценного движимого 

имущества, закрепленного за Техникумом собственником или приобретенного  за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества; 

- согласование при создании филиалов и открытии представительств 
Техникума; 

- осуществление иных полномочий на основании постановлений Правительства 
Курганской области. 

1.6. Техникум руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Учредителя, другими нормативными 
правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.7. Техникум является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации, имеет лицевые счета по учету бюджетных ассигнований областного 
бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности, в валюте 
Российской Федерации, открытые в установленном порядке в территориальных 
органах Федерального казначейства, обладает обособленным имуществом на праве 
оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным 
наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации. 

Техникум вправе иметь иные печати, штампы, бланки со своим наименованием, 
а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему и иные средства 
индивидуализации. 

Техникум может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, заключать договоры, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Техникум отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за  Техникумом 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей  доход  деятельности,   за  исключением  особо  ценного  движимого 
имущества, закрепленного за Техникумом собственником этого имущества или 
приобретенного Техникумом за счет выделенных собственником имущества Техникума 
средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Техникума не несет 
ответственности по обязательствам Техникума. 

1.8. Предметом деятельности Техникума является оказание образовательных 
услуг. 

Основными целями деятельности Техникума являются: 
- подготовка специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, 

служащих по программам среднего профессионального образования по всем 
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, на базе основного общего, среднего общего 
или среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных 
стандартов; 

- профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
рабочих или служащих по основным программам профессионального обучения по всем 
приоритетным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, на базе основного общего, среднего общего 
образования, либо без предъявления требований к уровню образования в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов, квалификационными 
требованиями; 
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- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 
образования посредством освоения  дополнительных общеобразовательных 
программ, дополнительных профессиональных программ.  

1.9. Основными задачами Техникума являются: 
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и профессиональном развитии посредством получения среднего 
профессионального образования, дополнительного профессионального образования, 
реализации программ профессионального обучения, дополнительных 
общеобразовательных программ;  

2) удовлетворение потребностей общества в специалистах, а также 
квалифицированных рабочих и служащих со средним профессиональным 
образованием;  

3) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
специалистов, рабочих кадров (рабочих и служащих), а также незанятого населения; 

4) содействие формированию у обучающихся гражданской позиции и 
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

5) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.  
1.10. Для достижения указанных целей и задач Техникум осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 
1) реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема 

граждан): 
- образовательных программ среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена базовой и углубленной 
подготовки, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;  

- основных программ профессионального обучения по профессиям рабочих, 
должностям служащих в  соответствии с квалификационными требованиями, 
требованиями профессиональных стандартов, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

 Техникум в части реализации указанных образовательных программ 
руководствуется порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по соответствующим образовательным программам различного уровня и 
(или) направленности или по соответствующему виду образования, который 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

2) Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное 
образование по программам профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации рабочих и служащих по профилю основных образовательных программ 
Техникума, дополнительное образование по дополнительным общеразвивающим и 
предпрофессиональным программам.  

3) Деятельность по обеспечению проживания обучающихся и студентов в 
общежитии Техникума. 

4) Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в 
том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за 
Техникумом в установленном порядке. 

5) Информационное обеспечение структурных подразделений Техникума, 
работников, обучающихся и студентов Техникума. 

 Другие виды деятельности Техникума перечислены в разделе  7 настоящего 
Устава. 
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1.11. Техникум реализует образовательные программы среднего 
профессионального образования, основные программы профессионального обучения 
и дополнительные  образовательные программы. 

Техникум реализует образовательные программы среднего общего образования 
в пределах образовательных программ среднего профессионального образования с 
учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Обучение в Техникуме осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 
форме. 

Техникум, в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию лиц, 
прошедших обучение в форме семейного образования и самообразования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 

1.12. Техникум выполняет государственное задание, утвержденное 
Учредителем. Техникум не вправе отказываться от государственного задания. 

Техникум вправе сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
основным видам деятельности в сфере образования для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.13. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у 
Техникума с момента получения соответствующей лицензии. 

Техникум имеет право на выдачу своим выпускникам документов 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации после получения в установленном порядке свидетельства о 
государственной аккредитации по соответствующим аккредитованным 
образовательным программам, укрупненным группам направлений подготовки и 
специальностям. 

Техникум  имеет право на выдачу лицам, успешно прошедшим итоговую 
аттестацию, документов об образовании и (или) о квалификации, образцы которых 
определены Техникумом самостоятельно. 

Техникум имеет право на выдачу лицам, освоившим образовательные 
программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 
документов об обучении по образцу и в порядке, которые определены Техникумом 
самостоятельно. 

1.14. В состав Техникума могут входить филиалы, представительства, 
отделения, ресурсные центры, учебные центры прикладных квалификаций, учебные 
кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские и хозяйства, 
учебные полигоны, структурные подразделения, реализующие основные 
образовательные программы среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования (программы подготовки 
специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих и дополнительного профессионального образования, 
общежития и иные структурные подразделения, связанные с образовательным 
процессом. 

В состав Техникума также могут входить объекты производственной и 
социальной инфраструктуры. 

1.15. Техникум самостоятельно формирует свою структуру, за исключением 
создания, переименования и ликвидации филиалов. 

Структурные подразделения не являются юридическими лицами. Правовой 
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статус и функции структурного подразделения Техникума определяются положением, 
утверждаемым директором Техникума. 

Положение о структурном подразделении определяет цели создания, виды 
деятельности, порядок управления, кадрового, материально-технического и 
финансового обеспечения деятельности структурного подразделения. 

Техникум имеет Чумлякский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Альменевский  аграрно-
технологический  техникум»,  находящийся по адресу: 641020, Курганская область, 
Щучанский район, с. Чумляк, ул. Комсомольская, д. 15. 

 1.17. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
Техникум может создавать некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 
союзы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.18. Техникум в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, несет ответственность за сохранность документов (управленческие, 
финансово-хозяйственные, кадровые и другие), обеспечивает их передачу на 
государственное хранение в соответствии с установленным перечнем документов. 

 
2. Управление Техникумом 

 
2.1. Управление Техникумом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом.  
Управление Техникумом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 
2.2. Компетенция Учредителя установлена федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Уставом. 

2.3. Единоличным исполнительным органом Техникума является директор 
Техникума, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
образовательной организации. 

2.4. В Техникуме формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся Конференция работников и обучающихся Техникума, Совет Техникума, 
педагогический совет, малый педагогический совет, методический совет, студенческий 
совет, совет командиров кадетских групп  и попечительский совет.  

2.5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления Техникума, порядок принятия ими решений и выступления от имени  
Техникума устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.6. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Техникума Советом 
Техникума созывается Конференция работников и обучающихся Техникума (далее - 
Конференция). 

В работе Конференции принимают участие представители:  
- работников Техникума - по  20% от списочного состава каждого структурного 

подразделения, филиала, выбираются на собраниях структурных подразделений, 
филиалов открытым голосованием;  

- обучающихся и студентов Техникума -20% от списочного состава студенческого 
совета Техникума, выбираются на заседании студенческого совета Техникума 
открытым голосованием;  

- членов общественных организаций Техникума - 20% от списочного состава 
профсоюзного комитета работников Техникума, выбираются на заседании 
профсоюзного комитета  Техникума открытым голосованием. 

Делегаты Конференции избираются открытым голосованием. Решение об 
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избрании делегата Конференции принимается простым большинством голосов от 
общего числа голосов лиц, участвующих в голосовании, и оформляется протоколом, 
подписываемым всеми участниками голосования. 

Секретарь избирается из числа делегатов Конференции на первом ее 
заседании. Решение об избрании секретаря принимается простым большинством 
голосов от общего числа голосов делегатов Конференции, участвующих в голосовании, 
при равенстве голосов – голос директора Техникума является решающим. 

Повестка дня, дата проведения Конференции определяются Советом Техникума. 
Конференцию проводит директор Техникума. Решения Конференции 

оформляются протоколом, который ведет секретарь. 
Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли участие не 

менее двух третей списочного состава ее делегатов. Решение Конференции считается 
принятым, если за него проголосовало более 50% делегатов, присутствующих на 
Конференции. 

К компетенции Конференции относится: 
1) принятие Устава Техникума, дополнений и изменений, вносимых в него; 
2) определение количественного состава и избрание членов Совета Техникума; 
3) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора; 
4) рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Техникума; 
5) заслушивание ежегодного отчета Совета  Техникума и администрации  

Техникума о выполнении коллективного договора; 
6) определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам, 

избрание ее членов. 
Срок полномочий Конференции– 3 года. 
2.7. В Техникуме создается выборный представительный орган – Совет 

Техникума. 
В состав Совета Техникума входят директор Техникума, который является его 

председателем, представители всех категорий работников, обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и заинтересованных 
организаций. 

Члены Совета Техникума, за исключением председателя, избираются на 
Конференции открытым голосованием. 

Решение об избрании членов Совета Техникума принимается простым 
большинством голосов от общего числа голосов делегатов Конференции, 
присутствующих при голосовании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми 
участниками голосования. 

Секретарь Совета Техникума избирается из числа членов Совета Техникума на 
первом заседании Совета Техникума. Решение об избрании секретаря принимается 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Техникума, 
участвующих в голосовании, при равенстве голосов – голос председателя Совета 
Техникума является решающим. 

Нормы представительства в Совете Техникума от его структурных 
подразделений, филиалов и обучающихся определяются Советом Техникума. 
Численность Совета Техникума составляет 9  человек. 

В случае увольнения (отчисления) из Техникума члена Совета Техникума он 
автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член. 

Срок полномочий Совета Техникума – 5 лет. 
Досрочные выборы членов Совета Техникума проводятся по требованию не 

менее половины его членов. 
Совет  Техникума: 
1) принимает решение о созыве и проведении Конференции; 
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2) определяет порядок Конференции, осуществляет подготовку документации и 
ведения Конференции; 

3) рассматривает проект Устава  Техникума, а также вносимые в Устав 
дополнения и изменения, и выносит их на рассмотрение Конференции; 

4) принимает решение по вопросам эффективности использования имущества, 
закрепленного за  Техникумом на праве оперативного управления, и земельных 
участков, предоставленных Техникуму в постоянное (бессрочное) пользование, в том 
числе о целесообразности сдачи в аренду; 

5) принимает решение о распоряжении имуществом, приобретенным за счет 
средств от приносящей доход деятельности, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством; 

6) осуществляет общий контроль соблюдения в деятельности  Техникума 
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

7) решает вопросы учебной работы, осуществления международных связей  
Техникума, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая 
сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

8) обсуждает основные образовательные программы, программы 
государственной итоговой аттестации; 

9) заслушивает ежегодные отчеты директора  Техникума; 
10) определяет принципы распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов  Техникума; 
11) рассматривает локальные нормативные акты; 
12) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции действующим 

законодательством Российской Федерации,  федеральными государственными 
образовательными стандартами и настоящим Уставом. 

Заседание Совета  Техникума правомочно, если на указанном заседании 
присутствует более половины членов Совета  Техникума. 

Совет  Техникума принимает решение простым большинством голосов от 
общего числа голосов членов Совета  Техникума, участвующих в заседании. 

Решения Совета  Техникума оформляются протоколами и вступают в силу с 
даты их подписания председателем Совета.  

Решения Совета  Техникума являются обязательными для выполнения всеми 
работниками и обучающимися. 

Совет  Техникума собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в  3 
месяца. 

2.8. Непосредственное управление деятельностью  Техникума осуществляет 
директор, прошедший соответствующую аттестацию, назначенный Учредителем. 

Директор осуществляет управление Техникумом на принципах единоначалия и 
несет персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, 
соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность 
имущества и других материальных ценностей, находящихся у  Техникума в 
оперативном управлении, в постоянном (бессрочном) пользовании и по иным 
основаниям, соблюдение трудовых прав работников  Техникума и прав обучающихся, а 
также соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации. 

Директор  Техникума: 
1) определяет структуру  Техникума и утверждает штатное расписание; 
2) утверждает правила внутреннего распорядка  Техникума; 
3) утверждает положения о структурных подразделениях  Техникума; 
4) утверждает должностные инструкции;  
5) утверждает основные образовательные программы, программы 

государственной итоговой аттестации; 
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6) издает приказы, распоряжения, обязательные для всех работников и 
обучающихся, иные локальные акты  Техникума; 

7) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками  
Техникума, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

8) без доверенности действует от имени  Техникума, представляет его интересы 
в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами; 

9) руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью  
Техникума в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской 
Федерации; 

10) возглавляет Совет  Техникума; 
11) обеспечивает исполнение решений Конференции и Совета  Техникума; 
12) решает вопросы финансовой деятельности  Техникума; 
13) распоряжается имуществом и средствами  Техникума в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
14) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности  Техникума и его 

филиалов при наличии разрешения Учредителя; 
15) открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального 

казначейства; 
16) выдает доверенности, заключает договоры, вносит изменения и расторгает 

их; 
17) осуществляет иную деятельность от имени  Техникума в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
Директор несет ответственность за организацию и осуществление 

образовательного процесса в  Техникуме, за создание необходимых условий для 
учебы, труда и отдыха, обучающихся  Техникума в соответствии с действующим 
законодательством. 

Директору  Техникума не разрешается совмещение его должности с другой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) 
внутри или вне Техникума. 

Часть своих полномочий директор  Техникума может делегировать своим 
заместителям, руководителям структурных подразделений соответствующим 
локальным нормативным актом.  

Права и обязанности директора  Техникума определяются должностной 
инструкцией. 

2.9. Педагогический совет  Техникума является органом самоуправления и 
включает директора  Техникума, заместителей директора, руководителей структурных 
подразделений, педагогических и других работников Техникума, непосредственно 
участвующих в образовательном процессе, и создается для обеспечения 
коллегиальности в рассмотрении и обсуждении вопросов образовательной 
деятельности, повышения качества подготовки обучающихся, а также других вопросов. 

Состав Педагогического совета на учебный год утверждается приказом 
директора Техникума не позднее 1 сентября. Срок полномочий Педагогического совета 
- 1 учебный год. Секретарь Педагогического совета назначается приказом директора 
Техникума из числа членов Педагогического совета. 

К компетенции Педагогического совета относится: 
1) принятие и утверждение плана работы Техникума на учебный год; 
2) рассмотрение, обсуждение и распространение передового педагогического 

опыта для повышения качества подготовки обучающихся; 
3) рассмотрение вопросов, касающихся организации учебного процесса, 

реализации образовательных программ; 
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4) обобщение результатов, подведение итогов проведения промежуточной, 
государственной итоговой аттестации; 

5) об отчислении обучающихся по инициативе ОУ. 
Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов 
решающим является голос Председателя Педагогического совета, которым является 
директор Техникума. 

Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора  
Техникума, являются обязательными для исполнения. 

Заседания Педагогического совета проходят по плану не реже одного раза в 
квартал. 

Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, который ведет  
секретарь. 

2.10. На отделениях очной формы обучения и в филиалах  Техникума с 
контингентом обучающихся более 100 человек создаются малые педагогические 
советы. 

Состав малого педагогического совета на учебный год утверждается приказом 
директора Техникума не позднее 1 сентября.  

Срок полномочий малого педагогического совета - 1 учебный год. 
К компетенции малого педагогического совета относится принятие решения:  
1) о допуске обучающихся к промежуточной аттестации, к практике, к 

государственной итоговой аттестации,  
2) о переводе обучающихся с курса на курс,  
3) о награждении обучающихся за особые успехи в учебе. 
Решения малого педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов 
решающим является голос Председателя малого педагогического совета, которым 
является директор  Техникума. 

Решения малого педагогического совета, утвержденные приказом директора 
Техникума, являются обязательными для исполнения. 

Заседания малого педагогического совета проходят по плану не реже одного 
раза в квартал. 

Заседания малого педагогического совета оформляются протоколом. Ведет 
протокол секретарь, избранный из числа членов малого педагогического совета на 
учебный год. 

2.11. Методический совет Техникума является органом самоуправления, который 
организован в целях совершенствования качества обучения и воспитания 
обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 
преподавателей, методического обеспечения реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов, разработки и экспертизы учебно-
планирующей и методической документации и других вопросов. 

В состав методического совета входят руководитель в ведении, которого 
находится учебно-методическая работа, заведующие отделениями, методисты, 
председатели цикловых методических комиссий. В состав методического совета могут 
быть включены и другие работники. 

Методический совет формируется приказом директора  Техникума сроком на 1 
учебный год. 

Возглавляет методический совет руководитель, в ведении которого находится 
учебно-методическая работа. 

К компетенции методического совета относится: 
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1) координация деятельности методических объединений и других структурных 
подразделений методической службы, направленной на развитие методического 
обеспечения образовательного процесса; 

2) разработка основных направлений методической работы; 
3) рассмотрение рабочих учебных планов;  
4) обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка 

учебных и дидактических материалов; 
5) организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской 

деятельности, направленной на освоение новых педагогических технологий, 
разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов; 

6) разработка мероприятий по выявлению, обобщению и распространению 
положительного педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

7) проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и 
апробации новых технологий, форм и методов обучения; 

8) организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-
исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 
технологиями в области образования. 

Заседания методического совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже четырех раз в год. 

Заседания методического совета правомочны, если на них присутствует более 
половины его членов. 

Решения методического совета принимаются простым большинством голосов и 
фиксируются в протоколе заседания. Протокол заседания подписывается 
председателем. Отдельные решения методического совета реализуются приказами и 
распоряжениями директора  Техникума. 

В целях совершенствования учебно-программного обеспечения учебных 
дисциплин, специальностей, профессий, оказания методической помощи инженерно-
педагогическим работникам в обеспечении требований федеральных государственных 
образовательных стандартов к уровню подготовки обучающихся, совершенствованию 
педагогического и методического мастерства инженерно-педагогических работников, 
организации взаимопомощи среди инженерно-педагогических работников в 
обеспечении современных требований к обучению и воспитанию обучающихся, и 
объединения усилий в реализации творческих инициатив инженерно-педагогических 
работников, во внедрении новых педагогических и информационных технологий, 
направленных на улучшение качества подготовки выпускников в  Техникуме приказом 
директора формируются сроком на 1 учебный год цикловые методические комиссии. 

2.12. Студенческий совет Техникума является одной из форм самоуправления и 
создается в целях обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении 
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 
социальных инициатив, и является постоянно действующим, представительным и 
координирующим органом обучающихся и студентов всех форм обучения. 

К компетенции Студенческого совета относится: 
1) представление интересов обучающихся и студентов в процессе управления 

образовательным учреждением; 
2) поддержка и развитие инициатив обучающихся и студентов; 
3) защита прав обучающихся и студентов; 
4) содействие реализации инициатив обучающихся и студентов во внеучебной 

деятельности;  
5) участие в обсуждении концепции развития техникума, планировании и 

проведении учебно-воспитательной работы техникума; 
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6) размещение в образовательном учреждении информацию в отведенных для 
этого местах, в стенгазетах, на сайте  учреждения. 

 Для принятия решения о создании студенческого совета и локального 
нормативного акта, регламентирующего деятельность студенческого совета, 
созывается конференция студентов, которая также может вносить изменения и 
дополнения в локальный акт, регламентирующий деятельность студенческого совета, 
заслушивать и утверждать отчеты студенческого совета; определять приоритетные 
направления деятельности студенческого совета, решать вопрос о досрочном 
приостановлении полномочий студенческого совета любого уровня. конференция 
студентов может решать иные вопросы, связанные с деятельностью студенческого 
совета. 

Студенческий совет формируется на выборной основе в количестве 
одиннадцати человек, путём прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур из 
представителей обучающихся и студентов – не менее 1 представителя от группы, на 
общем Собрании обучающихся и студентов. 
         Структуру студенческого совета Техникума составляют: председатель 
студенческого совета Техникума, представители учебных групп и филиала, 
председатели советов общежитий. В случае необходимости по решению студенческого 
совета Техникума в его состав могут быть доизбраны члены совета из числа студентов 
(обучающихся) Техникума. Доизбрание членов студенческого совета Техникума 
происходит на собрании председателей студенческих советов всех уровней на срок 
полномочий студенческого совета Техникума. 

Студенческий совет филиала состоит из председателя студенческого совета 
филиала, а также из студентов (обучающихся), избранных на собрании председателей 
студенческих советов групп (старост). Председатель студенческого совета филиала 
выбирается из числа представителей учебных групп.  

Председатель студенческого совета Техникума, заместитель председателя 
студенческого совета избираются на первом в текущем учебном году заседании 
студенческого совета Техникума. Решения принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов студенческого совета.  

Председатель студенческого совета любого уровня избирается сроком до 2-х 
лет. Председатель студенческого совета не может быть избран более чем на два 
срока.  

Студенческий совет отделения собирается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. Студенческий совет Техникума собирается по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.  

2.13. Совет командиров   кадетских групп   является органом студенческого 
самоуправления обучающихся  кадетских групп Техникума. Совет командиров 
является совещательно-рекомендательным органом при директоре, способствует 
совершенствованию деятельности  образовательного учреждения. Деятельность 
Совета командиров строится на общечеловеческих принципах демократии, гуманности, 
гласности, открытости. 

К компетенции Совета относится: 
   1. Участие  в планировании и организации внеурочной учетно-воспитательной 
работы Техникума. 
   2. Организация самообслуживания обучающихся и студентов, поддержание 
дисциплины и порядка. 
   3. Рассмотрение  и обсуждение  возникающие проблемы в группах. 
    4. Рассмотрение  поступающих предложений  и замечаний по улучшению жизни и 
быта кадетов Техникума. 
 5.Подведение  итогов  работы за прошедший период и постановка  задач на 
следующее полугодие.  
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     В Совет командиров входят заместитель директора по УВР, преподаватель – 
организатор ОБЖ, заместитель  командира взвода и командиры отделений групп кадет. 

 2.14. С целью содействия функционированию и развитию Техникума путем 
установления взаимосвязей с представителями различных организаций, обществ, 
движений, родителями обучающихся, а также участия в обеспечении финансирования 
Техникума, рассмотрения вопросов организации образовательного процесса, 
пропаганды результатов деятельности Техникума в Техникуме может быть создан 
Попечительский совет.         

В состав попечительского совета могут входить участники образовательного  
процесса и иные лица,  заинтересованные в совершенствовании деятельности и 
развития Техникума, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, профессиональных сообществ, работодателей, научные работники  
образовательных организаций,  представители средств массовой информации, 
общественных организаций (объединений), других организаций независимо от их 
организационно – правовых форм, родители (законные представители) обучающихся, 
выпускники Училища, другие  физические лица. 

Персональный и количественный состав попечительского совета утверждается 
ежегодно на общем собрании по  представлению руководителя Техникума и 
утверждается приказом. 

К компетенции попечительского совета относится: 
1) содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Техникума; 
2) содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Техникума; 
3) содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых  

мероприятий Техникума; 
4) содействие совершенствованию материально – технической базы Техникума, 

благоустройству его помещений и территории; 
5) учреждение и выплата стипендии, премий обучающимся и сотрудникам 

Техникума. 
На первом заседании попечительского совета, созываемом после утверждения 

персонального состава попечительского совета общим собранием, избираются 
председатель, заместитель, секретарь и ревизионная комиссия попечительского 
совета. 

Основной формой работы попечительского совета являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания  
попечительского совета созываются председателем попечительского совета, а в его 
отсутствие – заместителем председателя. Деятельность попечительского совета  
осуществляется в соответствии планом работы на год. 

В целях подготовки заседание попечительского совета попечительский совет 
может создать постоянные и временные комиссии, штабы, комитеты и др., назначить 
из числа членов попечительского совета их представителей, определять задачи, 
функции, персональный состав и регламент их работы. 

Ревизионная комиссия осуществляет ревизии расходования денежных средств и 
материальных ценностей, предоставляет ежегодный отчет о работе попечительскому 
совету не позднее чем через месяц после окончания финансового года. 

Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем 
присутствуют не мене половины его членов. Решение попечительского совета 
принимаются большинством голосов членов попечительского совета, присутствующих 
на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем  
секретарем попечительского совета. 
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3. Обучающиеся Техникума 
 
3.1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в Техникуме относятся: 
студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования; 
слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения; 
экстерны - лица, зачисленные в  Техникум по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации; 

Статус слушателя, экстерна, в части получения образовательных услуг 
соответствует статусу студента, соответствующей формы получения образования. 

3.2. Студентам  Техникума бесплатно предоставляется зачетная книжка и 
студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

3.3. Обучающиеся  Техникума могут проводить во внеучебное время публичные 
мероприятия (собрания и митинги) по вопросам защиты своих нарушенных прав. 

Для реализации указанных прав организатор публичного мероприятия 
(выборный представитель обучающихся) должен обратиться в Администрацию  
Техникума с уведомлением (за исключением собрания проводимого одним участником) 
о проведении публичного мероприятия, которое подается в письменной форме в срок 
не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.  

В уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются: 
1) цель публичного мероприятия; 
2) форма публичного мероприятия; 
3) место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения 

участников, а в случае, если публичное мероприятие будет проводиться с 
использованием транспортных средств, информация об использовании транспортных 
средств; 

4) дата, время начала и окончания публичного мероприятия; 
5) предполагаемое количество участников публичного мероприятия; 
6) формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия 

общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение использовать 
звукоусиливающие технические средства при проведении публичного мероприятия; 

7) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного 
мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте 
нахождения и номер телефона; 

8) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного 
мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению 
публичного мероприятия; 

9) дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия. 
Уведомление о проведении публичного мероприятия подписывается 

организатором публичного мероприятия и лицами, уполномоченными организатором 
публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и 
проведению. 

Администрация  Техникума не вправе препятствовать проведению таких 
собраний и митингов, в том числе на территории и в помещении Техникума, если 
организаторами публичного мероприятия выполнены условия проведения указанных 
собраний и митингов, установленные уставом  Техникума. Такие собрания и митинги не 



 

14 
 

могут проводиться в нарушение установленных законодательством Российской 
Федерации требований соблюдения общественного порядка и не должны 
препятствовать образовательному и воспитательному процессам. 

 
4. Работники  Техникума 

 
4.1. К работникам  Техникума относятся руководящие и педагогические 

работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 
4.2. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам, что должно подтверждаться документами 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации. На должности мастеров производственного обучения и учебно-
вспомогательного персонала принимаются лица, имеющие образование не ниже 
уровня, соответствующего среднему профессиональному образованию.  

4.3. Права и обязанности педагогических работников  Техникума 
определяются законодательством Российской Федерации, уставом  Техникума, 
Правилами внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями. 

4.4. В  Техникуме наряду с должностями педагогических работников, 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции (работники, осуществляющие 
вспомогательные функции). 

Права, обязанности и ответственность работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, Уставом  Техникума, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами  Техникума, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами. 

4.5. Работники, осуществляющие вспомогательные функции имеют право на: 
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы; 

5) 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; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами; 

8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

9) участие в управлении  Техникума; 



 

15 
 

10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 

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

12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

13) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

4.6. Работники, осуществляющие вспомогательные функции обязаны: 
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 
2) соблюдать Устав  Техникума, трудовую дисциплину, правила внутреннего 

трудового распорядка и требования иных локальных актов Техникума. 
3) выполнять установленные нормы труда; 
4) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

5) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность 
за сохранность этого имущества) и других работников; 

6) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества): 

7) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 

8) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

4.7. Работники, осуществляющие вспомогательные функции несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 
  

5. Финансовая и хозяйственная деятельность  Техникума 
 
5.1.  Техникум самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением 
своих обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации и настоящему Уставу.  Техникум обеспечивает исполнение своих 
обязательств в соответствии с государственным заданием, планом финансово-
хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, полученных в 
установленном порядке от приносящих доход видов деятельности. 

 Техникум открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства, а 
также иные счета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5.2. Имущество  Техникума закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Земельные участки, необходимые для выполнения  Техникума своих уставных задач, 
предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

5.3. В составе движимого имущества  Техникума выделяется особо ценное 
движимое имущество. Под особо ценным движимым имуществом понимается 
движимое имущество, без которого осуществление  Техникумом своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено. Имущество  Техникума находится в 
собственности Курганской области. Областная собственность, закрепленная за  
Техникумом, может быть отчуждена только в установленном порядке.  Техникум 
владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества и, если иное не 
установлено законом, распоряжается имуществом с согласия собственника этого 
имущества.  Техникум без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным  Техникума за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным, 
находящимся на праве оперативного управления, имуществом  Техникум вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.  

5.4.  Техникум не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за  
Техникумом, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных  Техникуму 
Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 
законодательством Российской Федерации. 

5.5.  Техникум вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя 
имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.6.  Техникум вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  Техникум 
вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в качестве 
их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного  
Техникумом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества. 

Крупная сделка может быть совершена  Техникумом только с предварительного 
согласия Учредителя  Техникума. Крупной сделкой признается сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с законами Российской 
Федерации  Техникум вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой 
стоимости активов  Техникума, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату. Крупная сделка, совершенная без предварительного 
согласия Учредителя может быть признана недействительной по иску  Техникума или 
его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя  Техникума.  

  Техникум обязан предоставлять имущество к учету в реестре государственного 
имущества Курганской области в установленном порядке. 

5.7. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с 
законодательством Курганской области. 
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5.8. Финансовое обеспечение  Техникума осуществляется за счет:  
1) средств из областного бюджета;  
2) средств, полученных от приносящей доход деятельности;  
3) добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических 

лиц, в т.ч. иностранных граждан и иностранных юридических лиц;  
4) средств, полученных по договорам с физическими и юридическими лицами, в 

виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в 
помещениях, закрепленных за  Техникумом на праве оперативного управления;  

5) средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на 
возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-
хозяйственных услуг;  

6) средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;  

7) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и 
юридическими лицами;  

8) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от 
физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации и (или) местных бюджетов;  

9) иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.  

5.9. Филиал  Техникума имеет право на использование финансовых средств, 
полученных от внебюджетной деятельности филиала. 

5.10. Основными видами деятельности Техникума, осуществляемыми за счет 
средств областного бюджета, являются:  

1) реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования (программам подготовки специалистов среднего звена базовой и 
углубленной подготовки, программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих) в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;  

2) основных программ профессионального обучения по профессиям рабочих, 
должностям служащих в  соответствии с квалификационными требованиями, 
требованиями профессиональных стандартов, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

5.11.  Техникум вправе оказывать на договорной основе населению, 
предприятиям, учреждениям и организациям платные образовательные услуги: 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
сверх государственного задания, обучение по дополнительным профессиональным 
образовательным программам, обучение по основным программам 
профессионального обучения, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов со 
средним профессиональным образованием, подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров рабочих профессий, консультативные и другие услуги сверх 
основных профессиональных образовательных программ и федеральных 
государственных образовательных стандартов по договорам с юридическими и (или) 
физическими лицами. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.  

В соответствии с приказом Главного управления образования Курганской 
области от 31 декабря 2010 года № 2220 «Об утверждении Порядка определения 
платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 



 

18 
 

деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Главному 
управлению образования Курганской области, для граждан и юридических лиц» (далее 
– приказ № 2220) платных услуг оказываются   Техникумам по ценам, целиком 
покрывающим издержки образовательной организации на оказание данных услуг. 
Стоимость образовательных платных услуг определяется на основе расчета 
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

 Техникум  формирует и утверждает перечень платных образовательных услуг, 
относящихся к основным видам деятельности, по согласованию с Главным 
управлением образования Курганской области. 

 Техникум утверждает цены на платные услуги, относящиеся к основным видам 
деятельности, по согласованию с Главным управлением образования Курганской 
области. 

 Техникум обязан своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам 
и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне платных 
услуг и их стоимости по форме установленной приказом № 2220. 

Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств областного 
бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством такой 
деятельности, изымаются Учредителем в бюджет. 

5.12.  Техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на 
возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности: 

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования, по дополнительным 
профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет 
средств областного бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по 
программам профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации;  

2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами; 

3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  
4) осуществление экскурсионной и туристской деятельности;  
5) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных 

туристических баз, включая реализацию путевок;  
6) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-

телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг 
местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет», по проектированию, разработке и поддержке 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по разработке 
материалов для вещания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;  

7) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 
аналитических обзоров;  
8)приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, 
изготовляемой или приобретаемой за счёт средств от приносящей доход 
деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе; 

9) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным 
транспортом, прокат автомобилей;  
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10) организация и эксплуатация автостоянок, пунктов проката;  
11) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных 
мероприятий;  

12) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности 
(реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной и иной печатной 
продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);  

13) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;  
14) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, 

эмблем;  
15) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 

подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, 
учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых 
образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);  

16) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств 
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной 
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;  

17) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, 
учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;  

18) торговля приобретенными товарами, оборудованием;  
19) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и 

канцелярскими товарами;  
20) оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных 

магазинах;  
21) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, 

информационной деятельности;  
22) оказание посреднических услуг;  
23) оказание складских и пакгаузных услуг;  
24) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и 
обучающимся  Техникума 

25) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися  Техникума;  
26) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, 

наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов 
по средствам от приносящей доход деятельности;  

27) производство и реализация продукции производственного, технического, 
учебного и бытового назначения;  

28) производство конструкций, металлических изделий и иных металлических 
конструкций;  

29) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 
видов вторичного сырья;  

30) производство деревянной тары; 
31) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого 

имущества;  
32) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности 

(полезных моделей, компьютерных программных продуктов);  
33) производство рабочей и специальной одежды для мужчин и женщин; верхней 

одежды; прочей одежды и аксессуаров; 
34) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и 

звуковых программ; 
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35) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему 
(капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, 
видеонаблюдения; 

36) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами 
лицам, не являющимся работниками или обучающимися  Техникума; 

37) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и 
за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; 

38) выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной 
деятельности, а также реализация прав на них; 

39) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе 
научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 

40) аттестация рабочих мест; 
41) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в 

данной области; 
42) оказание услуг по трудоустройству; 
43) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, 

стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической 
паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами 
(работами) природоохранного значения; 

44) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и 
иной техники; 

45) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 
46) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство 

конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов; 
47) осуществление разработок в области энергосбережения и 

энергосберегающих технологий; 
48) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая 

деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, 
обеспечение работоспособности электрических сетей; 

49) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и 
программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных 
услуг; 

50) осуществление международного сотрудничества по направлениям, 
соответствующим профилю деятельности  Техникума; организация и проведение 
международных мероприятий; 

51) внешнеэкономическая деятельность  Техникума; 
52) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, 

технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий; 

53) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, 
внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), 
наукоемких технологий; 

54) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных 
Техникумом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской 
Федерации; 

55) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 

56) исследования в области маркетинга и менеджмента; 
57) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации; 
58) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ 
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денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за  
Техникумом собственником или приобретенного  Техникумом за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их 
учредителя или участника. 

59) производство и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции 
цветоводства, садоводства; 

60) оказание коммунальных услуг населению. 
5.13.Техникум вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 

настоящим Уставом, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
он создан, и соответствует указанным целям. Техникум самостоятельно распоряжается 
имуществом, приобретенным за счет средств от приносящей доход деятельности, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством в порядке, предусмотренном 
настоящим уставом. 

Осуществление указанной деятельности  Техникумом допускается, если это не 
противоречит законодательству Российской Федерации. Учредитель вправе 
приостановить приносящую доходы деятельность  Техникума, если она идет в ущерб 
образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому 
вопросу.  

5.14. Право  Техникума осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии.  

5.15. Техникум самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 
договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

5.16. Заработная плата (должностной оклад) работникам  Техникума 
выплачивается за выполнение ими функциональных обязанностей и работ, 
предусмотренных трудовым договором, в соответствии с действующим 
законодательством. 

Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера 
определяются на основании утвержденных  Техникумом Положений. 

5.17. Техникум имеет право привлекать к работе преподавательский состав 
других учебных заведений, а также специалистов предприятий, организаций и 
учреждений на условиях совместительства с почасовой оплатой труда. 

5.18. Техникум отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за  Техникумом 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за  Техникумом собственником этого имущества или 
приобретенного  Техникумом за счет выделенных собственником имущества  
Техникума средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества  
Техникума не несет ответственности по обязательствам  Техникума. 

5.19. Техникум не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. 

5.20. Техникум в установленном порядке: 
- распределяет и доводит средства, полученные из областного бюджета, до 

обособленных подразделений  Техникума на основании планов финансово-
хозяйственной деятельности; 
обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах выделенных бюджетных 
субсидий, а также средств, полученных в установленном порядке от приносящей доход 
деятельности; 
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- проводит капитальный ремонт зданий и сооружений, находящихся на балансе  
Техникума; 
осуществляет функции заказчика-застройщика на подрядные и проектно-
изыскательские работы для  Техникума. 

 
6. Международная и внешнеэкономическая деятельность Техникума 

 
6.1. Техникум имеет право осуществлять международное сотрудничество в 

области образовательной, преподавательской, научной и иной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации. 

Международное сотрудничество  Техникума может осуществляться на основе 
договоров, заключенных  Техникумом с иностранными физическими и (или) 
юридическими лицами. 

6.2. Основными направлениями международной деятельности Техникума 
могут быть: 

1) участие в программах двустороннего и многостороннего обмена 
обучающимися и педагогическими работниками; 

2) разработка и реализация совместных образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных образовательных программ; 

3) приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в 
образовательном процессе; 

4) направление педагогических работников в зарубежные образовательные 
учреждения на стажировки, педагогическую работу; 

5) обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по программам 
среднего профессионального образования по направлениям, предусмотренным 
лицензией  Техникума, а также оказание иностранным гражданам платных 
дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или) физическими 
лицами. При приеме на обучение иностранных граждан и соотечественников, 
проживающих за рубежом,  Техникум руководствуется законодательством Российской 
Федерации в области образования. Прием иностранных граждан и соотечественников, 
проживающих за рубежом, на обучение за счет средств областного бюджета 
осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема; 

6) заключение с иностранными юридическими и (или) физическими лицами 
договоров о сотрудничестве; 

7) оказание консультационных услуг иностранным организациям; 
8) участие в международных программах совершенствования среднего 

профессионального образования; 
9) осуществление иных форм международного сотрудничества, 

соответствующих законодательству Российской Федерации. 
6.3.  Техникум имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
 

7. Локальные акты Техникума 
 

7.1. Локальный акт  Техникума – это письменный документ, принятый в 
определенной форме, направленный на установление, изменение или отмену норм, 
как общеобязательных для сотрудников  Техникума и иных лиц предписаний и правил 
поведения постоянного или временного характера, рассчитанных на многократное 
применение. 
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Локальными актами, регламентирующими деятельность  Техникума, являются 
приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции и другие акты, утверждаемые 
в установленном порядке. 

Локальные акты  Техникума принимаются исключительно в письменной форме, 
на государственном языке Российской федерации и являются общедоступными. 

7.2. Локальные акты  Техникума не могут противоречить настоящему Уставу и 
законодательству Российской Федерации. 

7.3. Техникум принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.4. При принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников  Техникума, учитывается мнение студенческого совета, представительных 
органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии 
таких представительных органов). 

7.5. Рассмотрение, принятие и утверждение локальных актов Техникума 
осуществляется в порядке и в пределах компетенции органов управления  Техникума, 
установленном разделом 2 настоящего Устава. 

По вопросам, не урегулированным разделом 2 настоящего Устава, локальные 
акты принимаются директором  Техникума. 

 
8. Реорганизация и ликвидация Техникума  

 
8.1.  Техникум может быть реорганизован в иную некоммерческую 

образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. Реорганизация  Техникума может быть осуществлена в форме его слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

8.3. Реорганизация  Техникума осуществляется по предложению Главного 
управления образования Курганской области. Решение о реорганизации  Техникума 
принимается Правительством Курганской области. 

8.4. Ликвидация  Техникума может осуществляться: 
- по предложению Главного управления образования Курганской области 

Правительством Курганской области принимается решение о ликвидации  Техникума; 
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 
соответствующей его Уставным целям. 

8.5. Ликвидация  Техникума осуществляется ликвидационной комиссией, 
назначенной Главным управлением образования Курганской области в соответствии с 
действующим законодательством. 

Имущество  Техникума, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, на которое в соответствие с федеральным законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 
Техникума, передается ликвидационной комиссией исполнительному органу 
государственной власти Курганской области, осуществляющему управление в сфере 
имущественных и земельных отношений и в сфере управления государственным 
имуществом Курганской области. 
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8.6.  Техникум считается прекратившим существование после внесения об этом 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.7. При ликвидации и реорганизации  Техникума, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8.8. При прекращении деятельности  Техникума все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника 
документы постоянного хранения, имеющие историческое значение, документы по 
личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются на государственное 
хранение в архив.  

 
9. Порядок принятия Устава Техникума и внесения в него изменений 

 
9.1. Устав  Техникума а также вносимые в него изменения принимаются 

Конференцией работников и представителей обучающихся  Техникума  и 
утверждаются правовым актом Учредителя. 

Устав, а также вносимые в него изменения подлежат государственной 
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. В Техникуме создаются условия всем работникам и обучающимся для 
ознакомления с Уставом, предложениями о внесении в него изменений, а также 
условия для свободного обсуждения этих предложений. 

 



YTBEPXAEHO
np!(a3oM rnaBHo@ ynpaMeNut

01<12\
o6pa3oBaNur KypraNc!on oQnalru

YTAEP)i(AAIO

/4/6

143MEHEHI,IE B YCTAB
TocygapcrBeHHoro 6roAxerHoro

n po(Decc!roHan bHoro 06pa3oBaren bH oro y,r per(aeHue
(AnbMeHeBc|(xii arpapno-rexHono qecKni rexfi Y|(yM>

nprHiro KoH+epeNqhen pa6ctrHrroB
I o6Farcutoxct TexHuKYMg
n1orcKon or /4 aaa4!L2A13 t,

013. Ns L

2013 t.



A63aq 2 nyNca 1.3. ycraEa r3noxrr6 B meAyrcuret peAaqhr
(r-o(paureHNoe oQrquanbHoe NahMeHosaHie Konneaxa: T6noy (AATT,.



.',4"u6i.ir{:Fildqd.

.,"_.sri@!@i;',.ffiefij



I43MEHEH14E B YCTAB
focyAapcrBeHHoro 6roAxerHoro

npocpecc!ioHanbHoro o6pasoBarenbHoro yqpexAeHH,
(AnE,MerieBckxi arpapHo-TexHonorkgec(14ri TexHxl(VM),

npuHflro KoHgepef wet pa6orNf kos
q o6y!arcurixcrTexHu(yM.
npa\a(on ar /t LAr? 2a14

PACCMOTPEHO

2414t.

:3



1.463aq2 nyHKa 1.3. ydaBa tr3noxt4rb s deAyiolrei peAakqrr:
dCokpau.leHHoe oouquar6Noe HauMefoBaHue TorHxkyMa: f 6nOy dATTrr.
2.nyhK 1 5 ycEBa h3noxurb s cnelyoureh peAarq;y
(1.15.TexHr(yM OopMupyer c30lo crpy(rypy, 3a hcfDqesreM
co3AaHht, nepexMeHoBardt x nqGxAdq/, 6unuarot
CrpyrrypHbE noApa3AensH rpuArlecMMtr nrqaMr. npa€oBon
cEryc u 6yHKtrfl1 srpynypHoro noapa3aeneHlr TerH(KyMa onpeaenrbrcq
nonoxer ueM, yTBeprlAeHHhrv arpe4oooM Terruryv.

crPyKrypNoM noapa3aeneHuq onpeaerrer qenu co3aa8hc. 8,abl
aetrenbHodu, .opnao( ynpaBneNhe, Kaaposoro, MarepxanbHo-r
+uHaHcodoro o6ecneceHqr AerrenbHocru crpy{rypHorc noApa3Aenesrr)





l,l3MEHEH149,
focyAapcrBeHHoro 6pAxeYnoro

yqpe)|(aeHrt <AnbMeHeBc|(xi

YTBEP)|{nEH
npuk3oM rnaBHorc YnPaBreHd

,1.:

BHOCXMbIE B YCTAB
npoOeccuoHanbHoro 06pa3oBarefl 6Horo
arpapSo-texHonorhqecKri TexHnKyM),

npuHnr KoH$epeHq{ei pa6orH (oB , oqaa'ouroxcF
TocyaapcrEeHHoro ooll)re orc npodeccuoHanbHoro
o6pa3$aren6Horc r'peMeHht
.AnbMeHeEckrn arpapHo-rexlonoMceckut rexHuryr

npororcn 01a4Z" .!..,t,r'" 20lsr Nst

sa renbHoro y$e.!(qeNrq
ono cecRnnrexHtkyM,

2015 rca

Axpedop t



'^a63at2-dra | 3 yrqoyr' 
" B.nellb_er pqpd. ,r'/

Te\Fr' vMd f6no/arpapHo rexHonorreeckhn relNuk"yM.D.
2_rtv{ t.8 a3no{ya s cnA!ybre/ pAldr.tyr( o. lpeaMer aeqrenbHocrh TerHhwMa ..o:.@m",o.no_";s.,o;;."rc.."p;;;;;;;";;""J;""y,i#?:1:,""T"TT";?:;i:""
ucHoBNsre qenh aeqren6Nocrh TerHuwM:

*--,",j1"I 
:"^ porcavvav _po.bec,/ohan;roro 

oo) ,FFlq
)_r ryK q hrolr16 B creAyourey peAatu/y

_ BBef, B ycraB TocyAapcreeNHoro
oopa3@arer6Horo yepexaeNrq dnbMeseBc(",qeayrculhe r3MeNeHyt

'rl yAoBnerBopeHre norpe6Hocre, nrcHocrr BM nposeccfoHan6HoM pa36h Mtroopa3oBarer6N6rx nporpaMM

6DAxerHoro npo$eccroHan6Noro
arpapHo-rexHonoMceckhn rextsx(yM,

hHrenne(ryan6NoM, (yr6iypHoM
nocpeacrBoM peany3aqhu

.-. zr vqoBne sooer/e no-peo, ocre, 06,e(16d

;J#3J"il""T*'* oa60!r'r / cn,-r-v. .o .pelFvv

3) npodeccxoNan6Naq
(Ban!$hkaqur meq,rarncroB,

5) coxpaH-cHre ,

noaroroBka, nepenoaroroB€
pa6oqkx GApos (pa6o!rx h cnyxaurrx)

.. _- 
4 coqejic-8ye dopMyposahy o +a 6d4!o/ _a,/!r 

n

:on";:'Jfl"**.*y-Bop!6r.o/
nprvMHoaeHre BpaBdseHHbrx / r.r'n8rypH$ qeNHodet
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o6pa3osarenbH6,! nporpaMM cpeaNero nposeccroNan6!0,0

1'-?"",.1',:.,"**-* enbru'oorpavv -oo6a,!/o,aqbro,oob/ 
GFvoq6r /hbre B/aa a6! cnbrolr/

li peair3.rF e.or. /renoF" ( npodecc/ots:, ocbr, .porpavM
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9. A63aq 17 nytsFa 2 6 Fnoxnb B creAybure, peaaKuxr:



(6) onpeaeneBre qfcneHlocrh r cpo{a nonHoMoerri KoMuccv, no vperyn/poEaNho
cnopoBMeMyy!acrNrKaMu06pa30BarenbHbrxorHoueiri, rc6paHheee!neHo3i)

10 A63aq 13 nyNna 2 7 hcMplurb.
l1.nyHn33ucMDcMrb.
12. nvHn 5.10 x3noxrr6 3 seayoqet peAaKqru
(5.10 OcHosHhrM/ auaaMu aeflrcnbHocru TexstrKyMa, ocvurecrBnteM6rMx 3a cler

cpeacrB o6nacrHoro 6rcaxera, tBntbrcql
'l)pean(3aqrt obpa3oBarenbHbrx nporpaMM cpeaHero fpoQeccxoHan6Horo

2)pean/3aqvt 06pa3oBarenbN6xnpoQaMM npoSeccuoNanbHofo
13 .nyN6 5.1 1 r3noxurb B cneayDureri peaakqtri
(511 TexHrwM Ha AoroBopHon

npeanpurrutM. ycpe)<qetsuqM h opraNu3aqxFM nnarHsre o6pa3oBarensNbre ycnvftr:

06^prle Fo o6pa'o€arerbFb M porpavMav cpe,arero -pooelc/orano o_o o6oaroBar ufl
.Bep/ rocyaapc-EerHo o 3alaFut ooy€Fve rc aononFv e oFbv npodecvvorafoFov
o6pa3oBatenEHUM nporpaMMaM, o6y!eHxe no ocHoBN6rM nporpaMMaM npoQeccuoHan6Noro
o6yceriq, .penoaaBaHre cneqhansN6x KypcoB , trrMoB a/curnntrN penerrropcrBo.
3aHqr/r co6v!apu.lxMxct yfny6neBHbrM u3y!eHheMAtrcr.rtrnnuts. (oHcvnsrarhBrBre hApvore
ycnyM csepx ocNoBHbx npooeccrosan6N6x o6pa3oBarenbNbx npotpaMM u QeaepansN6Lt
rocvaapfBeHNbx o6pa3oBarenbHsx craHAapr@ no aoroBopaM c Dprafqec(hMh I (unu)

fnarNbre oopa3oBarerbsbe ycnyfh He MoryT 65Lrb oRa3aBU $aMeN u B paMKax

ocNoBNon o6pa3oEarenBHon aeerenbHocrh. QrHaNcrpyeMot v3 cpeacrE oroaxera
nopraoK npeAocraBneHxt nnarHbx aononHrrenbH6rx o6pa3oBarenbHux vcnyf

onpeaenrercr aorosopoM, 3aspqaeM6LM MeMy TexNtrryMoM I norpeoneneM aaNtsEx

vcnvr B o6r3arenbroM noptake, B coorBercrBur c aeicrByburuM 3aRoHoaarenbcrEoM
Poccqnc(on Oeae0au/h

Pa3Mep onraru 3a oKa3aHue AononHMrcnhHh,x (nnatN6x) o6pa3oBarenbHbx v@vr
ycr aNaBruEaercF c yleroM aencrBy|oqero 3akoHoaarensciBa

croMMocrb aononH/renbHhrx (nnarHb,x) oopa3oBarenhHhrx vcnvf onpeAenterct Ha

ocHoBaNfr pacaera 3(oNoMqlecKu ooocNoBaHHBrx 3arpar Marepoanssbr i rpvaoBsrt

Aoxoa$ or npitsoctu.€t aoxoa AetrenbHocru rcnon*v@rcF TexHtrryMoM B

flnarNbre o6pa36aren6Hhre ycnyftr npeaocraBltb
aeticrByoqrM 3a(oHogarenbcBoM.

nnarNbe aononHvrenbHbre o6pa30BatenbNb e ycnyfh Ne Moryr 6brrE orc3aNb sMecro

o6pa30BarenbHon AetrerhHocrr, 4uNaHcqpyeMot 3a ceercpeacrB o6nacrHoro 6PAxera B

nporuBHoM cnycae cpeacrsa, 3apa6oraN|se focpeacrBoM ra(on aetrensNodi
,35rMa6rcr yqoeahreneM B 6FAxer ),

l4 llvHn 5 12 mroxtrrb B cneAyburet peaaKqvtr:
(512 TexNhryM c aaKoHoaaien6ctBoM Poccrtcrci oeaepaqtr/

BnpaBe ocyllecrBrtr6 no aoroBopaM c Dp{anec(iMh r Qu3Mqec(MMM ruqaMi Ha

so3Me3aNoi ocHoBe cneayrcqxe srad nprsoctqeiaoxoaaeqretsNocrx (np/ 3roM AaHHat

aeqrenbHocrbTexNtrkyMa HeAonxHa nporrBopelutb npeaMery, LrentM eoaetrensNocrn
a raMe TexH/ryM BnpaBe oKa3blsar6 aetrensNocrs ane (oropoii rpe6yerca nonvletshe

vceNu! rakot nrqeKur):
I oraur/e oopcroBd erbF r! aPo6n6 rol / F ljet

re oop,roBa enbrou aetrenoro. / o oc oBrb'M o6pdroBarerbFbM
npo.paMMaM cpeaNero nposecc/oHanbNoro o6pa3oBaHrt, no aonorNnenbNbM
npo6ecckoHan6H6rM o6pa3o6aren6H5rM npoQaMMaM, AononH/ren6N6rM
oblreo6pa3oBarenbHbrM fporpaMMaM cBepx +uHaNcrpyeMELx 3a cqer cpeacrB o6nacrHoro



z)oKa3aNue .narNbx ao.onNhrenbH6x o6pa3oBarerbH6rx vovr-ppqv(vorperHbr\ ooparoBarensrorv/ npo-pavMdv/
Qedeoansrorvy rocyado.-Berrhrv,06p!3o3ar6nb{orvy. dradpraMr

3) ocyurecrBneH{e cnop BNoi h Qf3Kyn6rypHo o3aopos,ren6Ho, aerren6Hodxi
4) noAroroBKa aHanxrreeckir otuoooB:
5) npuo6pereNre mroroBneHre q peanr3aqm npoAyKq/u o6urecrseNNoro nxraH#

/ roroB revoi /r,loyo6pFrdeMoy r. (qer.pApcrs o- loyrocF{ej, po.o!  eq-e. oFo! rry r/. /) rposFleHy6 Bbr.rd8o.. Bbr..cBo.._polav oHgFpe_.ty/
nenopfeB I uN6x aNanof^H5rx MeDonorrrhn:

. - - 111:rf:--9,* u3aa@bcKo non,rpasulecKon aee,en6rocrtr (peanq3aqtriy
!-eoHo{ercaNecrcr I HayeNon nrreparypB, bnaHoqHoi I trtson neearHo, npoayKqr;
,3AaHHotr 3a cqer cpeadB or nprHocru.teli aoxoa aeerenbNocrr):

8j $nmleire ,yro^{B4Fa r, o6ooM,rero..r( y a/3aircpcr^, pa6a
e paspaoor d va.eros !/3arF noop-oB rosapFo/ rca oB 3rdros 06! y. rsar /q

10)peanx3aqrr rosapos, co3aaHNbrx rrr nproopereHrbx 3a cler cpeaciBnprHocrqet aoxoa aerrenbHocru, HanpasreNN6x Na ooecneceN,e v;asNoii
?cer_e.lxoci/ 3 0v cr.ne Fa obpcneretsyp o6pa30sa ei oFo! nporelca:

_ 11)oKa3aNre Konuposan6Ho-MNoxrren6Nbx ycny. rrpaxrpoBaHre y!e6N6x.
yee6No-ueroAr!ecxqx, rs$opMaqhoHHo aNanrrueecKMr tr apyrlx MarepranoB:

12) oKa3aHre nocpeAHueecMx ycnVr;

6.qye-a .oFrpor""" r u/go noyFvd -pa{AcF
npoQe.choranbNoro o6y!eHrr,

a rase no nporpaMMaM

13) oKa3aHye cuaAckxx ycnyfi
14)npeaociasneBre ycnyr npoxfBaNrr. non$oBaHu,

xGrrcrBeNssrw ycnyraM! s o6urexrrrrx, B loM !rcre roc HrqHoro
ooy!abuttrMcr exH(ryMai

15) peank3aqur ycnyr h npoay(qfr, r3rorosreNNon o6y!aDUtrMuc, TexBrkyMai
16)cAalanoMauortoAoscepN6x, qBerHbrx AparoqeHHbrxMerannoBrApyruxBtrAoB

17)ynpaste9re NeaBrx/M5rM hMyutecrBoM caaca B apeHAy HeaBrxuMoro
vMyurec-Ea B ropra 4 pelly-vo per{oM leyc iBy.urv 3a oFoaa-e-o. Bov.ru)cora.r/e / noolyr-oB yr-ef-e-rycnbroj, aearer\ro..y

er loFqol ldBfFFye 6v6n/o e-tsb . )c. \r I y., \r -o nonb rasdt 
^4 

aplveaw r^-cr
Fd osfa@uhvre pdbolhy,dMr hrl o6y!a ourjv/.q Te/_/r vvr.

- 20\ opraF/3dl/q y looBeqerjecra\,poBo/y ,odr; s Docc//..o, oeaepaq/r y 3dovoe-ov. Ha-pa8ner /e Hr o6y reF/e 3a npeq-n6 reop/-ooy/ po^c/h./on oelep. tyl
oa6or, co34aHye petyroiaroB /hr4rnefranohoj

a raqe peal/Jdure roas ra ./r
zz) uNaaBa\ualNa, ,hpaxtrpoBaHxe I BHeapeHre, B roM lhcne

HayeHo-rexNu!ec(h! pa3pa6010K r306pereHrn I pawoHanf3aropcKrx npeanoxeNfil
23) anecraqur pa6oqxx Med:

--. 
24) o{a3awe y.r y B o6rdcr/ o,paFb royla s -ov r,(16 roosepe,/e aat eiv, d

25)ocyu.tecrBneNue MeMy|apoAHofo corpyAH{eecrsa
.oo Ee_-r8/oryM npod/-o l"rr4rb-o.rr Te(rrr.vd ooraF/.dLr'" / poselery6
Me4qyNapoaNbrx tueponpherrn

26)BbrnonNeHue pa6ornareHrHbrxnccneAoBaNht:pa3pa6or€.
Breap_eHue ! npoaaxr nporpaMMN!x npoayfoB ceKperoB npoh3BoaqEa (Hoy xay),



27) peanmaqrr npaB tsa
TexHr(yMoM, 3a rcM6qeNheM

pe3ynbrarsr uNrennenyanlNot aerren6Nocrh. co3ldrf bxp$ynsraroB npaBa Ha korop6 e nprHaanexar poccrrcKo,

npoav\qfI npoayfquq

..^^..-_?gl_:1':** KoHcyn6rawoHHbrx GoHcaji,,,roB6rxr, ,NQopMaqfoHH6rx ,vaore4roBd^ voy- B yc.dioMe ot cQ6peaeo.e, oFoLrr
zet npox3soacrBo aepesqHHorr rao6r:
30) o(adfe rcMMyMr6sx ycnyr tsacereN re,

-- 31)nepeAaea ornycr n pacipeAererre .nenprqecKo, 3Neprhr smrclae
rne -py rec /M!e.qM ooec_erei/epaoorocnocooNocrq 3nenpr!e$r{ ceret

32) npor38oAcrBo , c66r cenbcKoxo3rtcrseNso,
LtBeroBoacrBa, caaoEoacrBa.,

15. nyNc$ 5.13 - 5.15 hcMblrrb.
16 Pa3Aen 6 ucmrcens
l7 

^lvtr8 I r.los/a B cnenvE(en oerakry/
TeyHMnv. oLvqelrBnFe_-o co'ryq/aryseynpaMerur o6pa3oBaHrr KypraHc{oi oonacr; 

" 
(rrr) TexH,rryMa

-.--.i:. :'l'" rerrhn/va co.hvdpr'" npas'enb.-Bov {yp dts. oy
3asavphy, (ovycc/r rnae.o o Vnpran. ,"

::!:30€€r,e KyehHc@i o6nac no oqeH(e nocreacrenr nprrrur ieuerrn o
06pa30Ba-erbhb ( oorar/3a t/r. roABeAotucrBehr br^4tr{t'1ofuvtnferc*o 06@,oBdhya (}ora bo/ 06ro, rrro ryqr- d 4 /rforyrb B cneayE_-, pelar M/

"84 lrrByqaL/qTe"+.}v" to"-ocv_*ri, ".*"no npeAnoxeNtrb TnaBNorc ynpaBneHhfl o6pa3o€aH4 KypraHc(o, 06racrr;no peuetsrD cyAa B cnycae ocylecrBneNue Aerren6Noc 6ee raAnexaure,
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1,ffi8".f"8:Ib,4r,

yTBEP){AEHO
nph€3oM AenapraMeNra o6pa3oBa8rr h
sayM KypraHcKot ooracru

d:" t r^."41r' ..4f

01 22" ca44!+4 2ai I Np //?t
Axpenop AenapraMeHrd 06pa3o6aHMi q

143MEHEHX', B YCTAB
focyAa pcTaeH Horo 6rcAxorHoro npo(Secc!roHarrbHoro o6pa3oBaren b Ho ro

yqpex@€Hes (ArbMeHeBcK4i arpapHo-rexHonoruqec{ei rexHrKVM,

nprHrr KoH+epeHqr€i pa6orHrkoB, o6veaDurrxct
locyaapcrBesHoro 6DAx6rNoro f poOe@roNanbHoro
o6pa306arsnhHoro ycpe,(AeNue
(A,rsMeHeBc( nllrpapHoa rexHororuc€c(oi rexNrKyM,
npara(on 01 14 t .t:?t'? z 2017 r. Na t

2A1A t.



, B8ecrx B ycraB TocyAapdBeHHoro 6bAxerHofo npode6xoHanbHoro
ooPasoaars.bHoro yqpex(AoHr (AnsMeHeBcfii amaDHa-rexHororuqscKli
rsxHrrrym,, creaybrqus l43MeHeHrr:,

1. nyHxr 5.1. P&Aena 5 ycraBa TocyAapcrBesHorc opAxersorc
npooeccnoHanhHoro oopa3oBarerbHoro rper(a€Hrlr drsMeHeBc&i apapNo-
iexHororusec(it r€xHy(yM) Aonoft4rt a63aqe cnoaytoqero coaepreHrr:

( rexHrkyM BnpaB€ caModrorrensHo ocyqectBneth 3arynKy ioBapoo, pa6or,
ycrr 3a ncMpceHrcM onpeaeneHrr nocrasqnrcB (noapraeyrc's, xcnorHhrener)
xoHrrypeHrH6rMr cnocooaMu,,.
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BHOCI4MbIE B YCTAB
nPo.pecc,oran6ioro o6pa30sarenasoro
arpapho-rexHonorueec(!n rexH!(yMt

npitsrru Na koNgepeHqtr/ pa6orN!KoB
06yqarcuthxc, TesrryMa
nparaKo^oi <jzL, oc 2019 r. Np

OY rAn6MeHeBcRqh arpapHo-

2019 r
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2."463€_14 nyF{a 2.t4 }L-a"" n.no"u." 
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p"or,,r,,( ( \ovnere rq/, Foneqyren

- ) pac(vorpeqye noo-pdvMbr oa3B"rr, -e{ /r,va yr.L.yp s

;::nil.lT;:::?:;::r:":";:jj#*::;:" "' *", """;" "-' : ;;",';
-.__.t\ .otei.tahe loyBneqe_/o sFe6o!+e_, "^ pe.crs q, c ooe.n6 FF/,AerrenbHocrr I pa3Bnrrq Te, rrRyMa

-","":;"""::T:::::fi"1""T"{T:r.i""",i**opd -ei,/, vd nnaFa

"*j*r;",".J:xfl :*;",i"'",#:i=1%":;:il:,":,-:'Li.J:::"*::
o,","1,#Ji"%:** oFe'a a'pa'} opd o?v p6ro'o /

_ 5) coaacosaHue nnara
paoorHrrcB TexhoryMa;

6) e|eceHrc pe(oMeHAauun
Aerrer6Hocrr TexHrKyMa:

noEbrueHnr rBanrSrNaq"r neaaroMrecMx

.. -- 
7) pa cvo-pehye I one!/ e, ". r/v oooaureFrt oar{AaH no Bonpo.aMp-"rer".o.rr f -rn(yva.
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