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Внести в Устав областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» 

следующие изменения и дополнения: 

 

1. В разделе 2 «Предмет, цели, виды деятельности и образовательные 

программы Учреждения»: 

 

1.1. пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

 

«2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования: подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественнополезной деятельности в соответствии с потребностями общества 

и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования.  

Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

основные профессиональные образовательные программы: образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

основные программы профессионального обучения-программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям  

служащих, программы  переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

дополнительные образовательные программы: дополнительные 

общеобразовательные программы- дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

дополнительные профессиональные программы-программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

   Учреждением могут реализовыватьсяосновные общеобразовательные 

программы.»; 

 

1.2. пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

 

   «2.6. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 

направленными на достижение поставленных целей, являются: 

реализация основных профессиональных образовательных 

программсреднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена; 
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реализация основных программ профессионального обучения- программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям  

служащих; 

реализация основных программ профессионального обучения - программ  

переподготовки рабочих, служащих; 

реализация основных программ профессионального обучения - программ 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

реализация дополнительных образовательных программ: дополнительных 

общеобразовательных программ- дополнительных общеразвивающих 

программ, дополнительных предпрофессиональных программ; дополнительных 

профессиональных программ- программ повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки; 

реализация основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.». 

 

1.3. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

 

«К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными требованиями, в 

том числе в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

прием обучающихся в Учреждение; 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

поощрение обучающихся в соответствии с установленными локальным 

актом Учреждения видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 
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физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не 

установлено Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации 

об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях; 

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

обеспечение в Учреждении необходимых условий содержания обучающихся; 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

организация социально-психологического тестирования обучающихся в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 

приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 

о квалификации; 

содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет»; 

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение вправе вести в соответствии с законодательством РФ научную и 

(или) творческую деятельность.». 

 

2. Пункт 10.2 раздела 10 «Порядок внесения изменений в Устав» изложить в 

следующей редакции: 
 

«10.2. Изменения и (или) дополнения в Устав Учреждения утверждаются 

Учредителем, согласовываются с комитетом по управлению имуществом 

Курской области и комитетом финансов Курской области и регистрируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.». 
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