Изменения в устав
бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской об
ласти «Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина»

В пункте 1.4. Устава слова «государственном казенном учреждении Воло
годской области «Областное казначейство» заменить словами «Департаменте фи
нансов области».
В пункте 1.5. Устава после слова «является» дополнить словом «унитар
ной».
Пункт 1.11. Устава изложить в следующей редакции:
«Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
органом по управлению имуществом области или приобретенного Учреждением
за счет выделенных ему учредителем средств, а также недвижимого имущества
независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное
управление учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обяза
тельствам Учреждения, за исключением случаев субсидиарной ответственности
учредителя по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гра
жданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии
с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание.».
Пункт 1.12. Устава изложить в следующей редакции:
«Учреждение действует на основании Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и Во
логодской области, Типовым положением об образовательном учреждении сред
него профессионального образования (среднем специальном учебном заведении),
настоящим Уставом.».

Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Предмет и цели деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предме
том и целями деятельности, определенными законодательством Российской Фе
дерации, Вологодской области и настоящим Уставом, в целях обеспечения реали
зации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов государственной власти Вологодской области в сфере образования и
здравоохранения.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является совокупность видов
деятельности, посредством которых достигаются цели деятельности Учреждения.
2.3. Цели деятельности Учреждения:
удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального об
разования;
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образо
вания на базе среднего (полного) общего или начального профессионального об
разования;
формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, разви
тие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
формирование духовно-нравственной личности;
удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профес
сиональным образованием;
сохранение и приумножение нравственных, духовных и культурных ценно
стей общества;
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного
и культурного уровня, в том числе путём оказания платных образовательных ус
луг
2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего устава, Уч
реждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.4.1. Основные виды деятельности:
реализация основных профессиональных образовательных программ сред
него профессионального образования базовой и углублённой подготовки;
обеспечение
организационно-технологического
и
научно-методического
сопровождения для получения и подтверждения квалификационных категорий
специалистам со средним и высшим профессиональным образованием;
осуществление публичных обязательств перед физическим лицом, подле
жащих исполнению в денежной форме:
- выплата пособий, денежных компенсаций обучающимся из числа лиц,
имеющих в соответствии с действующим законодательством право на получение
мер социальной поддержки, дополнительного материального обеспечения, ком
пенсации стоимости месячного студенческого проездного билета;
- выплата стипендий обучающимся.
оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с
действующим законодательством области в пределах своей компетенции.
В том числе основные виды деятельности, приносящие доход:
- реализация основных профессиональных образовательных программ сред
него профессионального образования базовой и углублённой подготовки не пре

дусмотренных установленным государственным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных услуг на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях;
- реализация дополнительных профессиональных программ (программ по
вышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
2.4.2.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие
доход:
- оказание дополнительных образовательных услуг (преподавание специ
альных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися уг
лубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные соответ
ствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами;
- разработка и реализация методической, информационной продукции;
- реализация и сдача в аренду (в том числе по договору найма жилого по
мещения) имущества Учреждения в установленном порядке;
- организация питания обучающихся.
Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения являют
ся видами деятельности, приносящей доход.
Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоя
щем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующие указанным целям.
Учреждение должно иметь достаточное для осуществления приносящей до
ход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального раз
мера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответст
венностью.
2.5. Государственные задания для Учреждения формируются и утвержда
ются учредителем Учреждения в порядке, определенном Правительством облас
ти, в соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными видами
деятельности Учреждения.
Учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями и
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра
хованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, отно
сящихся к его основным видам деятельности, в сфере, указанной в пункте 2.1 на
стоящего устава.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания
2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установлен
ного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящие
ся к его основным видам деятельности, указанным в подпункте 2.4.1 пункта 2.4
настоящего устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях. Порядок определе
ния указанной платы устанавливается учредителем Учреждения, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

Предоставление платных услуг осуществляется в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. Платные дополнительные образовательные ус
луги не могут быть оказаны взамен или вместо образовательных услуг, финанси
руемых из бюджета.
2.7.
В случаях, предусмотренных законом, Учреждение может заниматься
отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения
(лицензии),
членства
в
саморегулируемой
организации
или
выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду
работ.
Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой необ
ходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегули
руемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организа
ции о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения тако
го разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления
Учреждения в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекраща
ется при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегули
руемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетель
ства о допуске к определенному виду работ.».
Пункт 3.12. Устава изложить в следующей редакции:
«Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
Учреждение ежегодно в сроки, определенные учредителем, представляет
учредителю расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретен
ных за счет выделенных ему учредителем средств на приобретение такого имуще
ства, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по кото
рым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учрежде
нию могут предоставляться из областного бюджета субсидии на иные цели, а
также субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитально
го строительства государственной собственности или приобретение объектов не
движимого имущества в государственную собственность (с последующим увели
чением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управ
ления у Учреждения) в соответствии с порядками, установленными Правительст
вом области.».
Пункт 3.13. Устава изложить в следующей редакции:
«Доходы Учреждения, за исключением доходов от продажи недвижимого
имущества, находящегося на праве оперативного управления у Учреждения,
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются для
достижения целей, ради которых оно создано.
Доходы от продажи недвижимого имущества, находящегося на праве
оперативного управления у Учреждения, в полном объеме поступают в бюджет
области.

Не
использованные
до
конца
финансового
года
остатки
средств,
предоставленных
Учреждению
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания, остаются в распоряжении Учреждения и используются
в очередном финансовом году на те же цели.
Не использованные в текущем финансовом году остатки средств,
предоставленных Учреждению из областного бюджета в виде субсидий на иные
цели, на осуществление Учреждением капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность, подлежат
перечислению Учреждением в бюджет области. Указанные остатки средств могут
использоваться Учреждением в очередном финансовом году при наличии
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением
учредителя Учреждения.».
Абзац второй пункта 4.3. Устава изложить в следующей редакции:
«заключать
гражданско-правовые
договоры
на
поставку
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для своих нужд в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»;
в абзаце шестом пункта 4.3. Устава слова «обособленные подразделения без
прав юридического лица (филиалы, представительства)» заменить словами
«филиалы, представительства».
Пункт 4.4. Устава изложить в следующей редакции:
«4.4. Учреждение обязано:
в полном объеме выполнять установленные государственные задания;
составлять и представлять на утверждение Учредителю план финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в порядке, установленном Учредителем;
представлять Учредителю отчет о своей деятельности и использовании за
крепленного за Учреждением имущества, порядок составления и утверждения ко
торого определяется Учредителем Учреждения;
представлять учредителю бухгалтерскую (финансовую) и статистическую
отчетность Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
представлять органу по управлению имуществом Вологодской области кар
ту учета областного имущества установленной формы по состоянию на начало
очередного года;
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Вологодской области, по требованию органа по управлению имуществом Воло
годской области и по согласованию с Учредителем заключить договор имущест
венного страхования;
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество продук
ции, работ, услуг, пользование которыми может принести вред здоровью населе
ния, а равно нарушение иных правил хозяйствования;

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением тре
бований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических
норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей
продукции;
обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской
обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;
обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая
персональные данные);
обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов (по
стоянного хранения и по личному составу), в том числе выдачу архивных доку
ментов, связанных с социальной защитой граждан, и своевременную передачу их
на государственное хранение в архивные учреждения Вологодской области;
обеспечивать безопасные условия хранения документов бухгалтерского
учета и их защиту от изменений, передачу документов бухгалтерского учета Уч
реждения в порядке, определяемом Учреждением самостоятельно;
обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Учреждения в соот
ветствии с установленными требованиями;
оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, уста
новленных законодательством Российской Федерации и Вологодской области;
обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность докумен
тов, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
В абзаце втором подпункта 8.2.7. слова «бухгалтерской отчетности»
заменить словами «бухгалтерской (финансовой) отчетности».
Подпункт 8.3.3. Устава изложить в следующей редакции:
«8.3.3. Принятие решения об отнесении соответствующего имущества соз
даваемого Учреждения к категории особо ценного движимого имущества:
- при создании Учреждения одновременно с решением о закреплении этого
имущества за Учреждением;
- при закреплении движимого имущества на праве оперативного управления
за Учреждением.».
Подпункт 8.3.5. Устава изложить в следующей редакции:
«8.3.5. Принятие решения об исключении имущества из состава особо
ценного движимого имущества Учреждения.».
Пункт 8.4. Устава изложить в следующей редакции:
«Органами управления Учреждением являются: руководитель Учреждения
(директор), назначаемый и освобождаемый Учредителем, общее собрание
коллектива, Совет учреждения, педагогический совет, методический совет,
студенческий совет.
Отношения
по
регулированию
труда
руководителя
Учреждения
определяются трудовым договором, заключаемым в соответствии с типовой
формой трудового договора с руководителем государственного (муниципального)
учреждения,
утвержденной
Правительством
Российской
Федерации,
между

учредителем и руководителем Учреждения после назначения последнего на
должность.».
В пункте 8.14. Устава слово «им» заменить словами «по его вине».
Пункт 8.17. Устава изложить в следующей редакции:
«8.17. Директор выполняет следующие функции и обязанности по органи
зации и обеспечению деятельности Учреждения:
8.17.1. Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
интересы в государственных органах, организациях.
8.17.2. Определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления
деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых Учреждение соз
дано, и соответствующие указанным целям, принципы формирования и использо
вания имущества Учреждения.
8.17.3. Обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятель
ности Учреждения и представление его на утверждение Учредителю в порядке,
определенном учредителем Учреждения.
8.17.4. Утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения о об ис
пользовании закрепленного за ним государственного имущества, и представляет
его Учредителю на согласование.
8.17.5. Утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения.
8.17.6. В пределах, установленных законодательством Российской Федера
ции и настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает
договоры, выдает доверенности.
8.17.7. Открывает лицевые счета Учреждения в установленном порядке.
8.17.8. Разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения.
8.17.9. Самостоятельно определяет структуру аппарата управления, числен
ный, квалификационный и штатный составы, принимает на работу и увольняет с
работы работников, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работни
кам Учреждения дисциплинарные взыскания и виды поощрений.
8.17.10. В пределах своей компетенции издает локальные нормативные ак
ты, распоряжения, приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Учреждения.
8.17.11. Обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости движимого
имущества Учреждения, используемого для осуществления приносящей доход
деятельности.
8.17.12. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством
Российской Федерации и Вологодской области, настоящим Уставом и заключен
ным трудовым договором.».

