
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства образования 
Красноярского края
от 2?. О в . 2021  № /2 0 -У /^ р З
заместитель министра образования

Р / Г с  > г

Красноярс!

Изменения в устав 
краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 
«Красноярский техникум транспорта и сервиса »

Никитина

Внести в устав краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум 
транспорта и сервиса» следующие изменения:

1) пункт 1.7 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1.7. Учреждение имеет филиал:
Подтесовский филиал -  казачий кадетский корпус краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярский техникум транспорта и сервиса».

Местонахождениё филиала: 663168, Красноярский край,
пгт. Подтесово, ул. Калинина, здание 5.»;

2) в разделе 2 «Предмет, цель и виды деятельности учреждения»:
пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг 

в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий Учредителя в сфере образования.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ 
подготовки специалистов среднего звена.»;

пункты 2.4, 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для достижения указанных целей деятельности Учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности:
а) образование профессиональное среднее;
б) деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания.
В рамках осуществления основных видов деятельности Учреждение 

реализует образовательные программы среднего профессионального
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образования -  программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.

2.4.1. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность 
по следующим образовательным программам, реализация которых 
не является основной целью его деятельности:

а) дополнительные профессиональные программы -  программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

б) дополнительные общеобразовательные программы -  
дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 
предпрофессиональные программы.

Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь 
следующую направленность: техническую, естественнонаучную,
художественную, социально-гуманитарную, физкультурно-спортивную, 
туристско-краеведческую.»; 

в пункте 2.5:
абзацы сорок восьмой, сорок девять изложить в следующей редакции: 
«научные исследования и разработки в области естественных 

и технических наук;
научные исследования и разработки в области общественных 

и гуманитарных наук;»; •
абзацы пятидесятый, пятьдесят первый исключить;
3) в разделе 3 «Организация деятельности и управление 

Учреждением»: 
в пункте 3.3:
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) принятие решения о проверке достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицом, поступающим на должность руководителя 
Учреждения, а также руководителем Учреждения;»;

дополнить подпунктами «з -  ф» следующего содержания:
з) принятие решения о назначении и досрочном прекращении 

полномочий членов Наблюдательного совета Учреждения;
и) формирование и утверждение государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии
с предусмотренными уставом Учреждения основными видами деятельности 
и обеспечение его финансирование;

к) определение перечня особо ценного движимого имущества 
Учреждения и принятие решения об отнесении имущества Учреждения 
к категории особо ценного движимого имущества и об исключении 
имущества Учреждения из категории особо ценного движимого имущества;

л) принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, 
в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, если лица, 
заинтересованные в ее совершении, составляют большинство 
в Наблюдательном совете Учреждения;
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м) выдача заключения о целесообразности передачи в аренду 
(за исключением движимого имущества и недвижимого имущества общей 
площадью не более двадцати квадратных метров, закрепленного 
за Учреждением, передаваемого в аренду на срок менее одного года), 
безвозмездное пользование, отчуждения недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником 
на праве оперативного управления или приобретенным им за счет средств, 
выделенных собственником на приобретение такого имущества для принятия 
Агентством или Правительством Красноярского края в соответствии 
с компетенцией решения о даче согласия на передачу имущества в аренду, 
безвозмездное пользование, отчуждение;

н) принятие решения о даче согласия на передачу в аренду движимого 
имущества и недвижимого имущества общей площадью не более двадцати 
квадратных метров, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, передаваемого в аренду на срок менее одного года;

о) согласование внесения Учреждением 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 согласований) с Агентством);

п) принятие решения о закреплении за Учреждением на праве 
оперативного управления краевого движимого имущества, балансовая 
стоимость которого менее 500 тыс. рублей, изъятого Учредителем у краевого 
государственного учреждения, краевого казенного предприятия, 
подведомственных Учредителю, в процессе создания и осуществления 
Учреждением уставной деятельности; направление в Агентство предложения 
о закреплении за созданным Учреждением на праве оперативного 
управления ' иного краевого имущества, а также выдача согласия 
на закрепление Агентством иного краевого имущества за Учреждением 
на праве оперативного управления в процессе осуществления Учреждением 
уставной деятельности;

р) принятие решения об изъятии краевого движимого имущества 
у Учреждения, закрепленного за ним на праве оперативного управления, 
излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению, 
балансовая стоимость которого менее 500 тыс. рублей;

с) проведение документальных проверок сохранности и использования 
по назначению в отношении имущества, принадлежащего Учреждению 
на праве оперативного управления;

т) утверждение формы отчета о деятельности Учреждения 
и об использовании закрепленного за ним имущества, а также средства 
массовой информации, в котором Учреждение должно публиковать отчеты 
о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества 
с учетом доступности данного средства массовой информации 
для потребителей услуг Учреждения;
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у) определение перечня мероприятий, направленных на развитие 
Учреждения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
субсидий из краевого бюджета;

ф) решение иных, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Красноярского края, вопросов.»;

абзац четвертый пункта 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«Наблюдательный совет принимает решения по данным вопросам 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета. Решения Наблюдательного совета по данным 
вопросам являются обязательными для руководителя Учреждения;»;

в пункте 3.13:
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ такими организациями;»;

подпункт «п» изложить в следующей редакции:
«п) проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ;»;

пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за жизнь и 
здоровье обучающихся при освоении образовательных программ, в том числе 
при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и 
здоровье работников Учреждения при реализации образовательных программ, 
в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников. За нарушение или 
незаконное ограничение, права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Учреждение и его должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.».




