
:.\ рсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением
_]e.fMeToB и другие услуги);

3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
..]правлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение
. }-чрежлении;

4) осушествление спортивной и физкультурно-оздоровительной
:-яте--Iьности;

5) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-
-:o_]a/h. симпозиумов:, конференций, лекториев, культурно-массовых,
1.-:готворIlтельных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием
:_остранных юридических и физических лиц;

6) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного

-.:_анIlя. 11зготовляемоЙ или приобретаемоЙ за счет средств от приносящеЙ доход
* - i:е.-Iьности;

Э 1 L.'еа*-rизация товаров, созданных или приобретенных за счет средств
-:,1:iосяLцеI'1 доход деятельности, направленных на обеспечение уставной
_:i-е.lЬности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;

8 r пре:оставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами
,: з\1. не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;

9l оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных,
- : б - о-rtетодических, информационно-аналитических и других материаJIов;

- tJ t lтнновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе
:. -_:jо-ТеХНИЧеских разработок, изобретениЙ и рационализаторских предложениЙ;

1 1 ) торговля приобретенными товарами,
1]) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и

. ..":ственными услугами в обшежитиях, в том числе гостиничного типа
: _ . _- _.*_ttкам и обучаюшимся Учреждения;

_ -] ) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений,
,- :-..llзция выпуска продукции в учебно-производственных мастерских, учебном
.;--:-_зе учреждения в ходе всех видов практики и реализация этой продукции
- ,. з розницу;

- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности,
- -,: - : :-\ Учреждением, за исключением результатов, права на которые

: ," rравление недвижимым имушеством, сдача в аренду основных фондов
-___: - 1]:оимущества;

- trС}'шесТВЛение МежДУНароДноГо соТрУДнИЧесТВа ГIо НаПраВлеНИяМ,
. - : - - * э\ юшим профилю деятельности Учреждения; организация и проведение

: - ,_ - ::'_- .НЫХ МеРОПРИЯТИЙ;
_о,l\,чения образовательным учреждением от физических и (или)

" ; _ - : -:,.1\ ЛИЦ СРеДСТВ, В ВИДе ПЛаТЫ За ПРОЖИВаНИе, ПОЛЬЗОВаНИе

, - *- r.*.ы\lи и хозяЙственными услугами в обшежитиях9 в том числе жилых
,,. : ;',:._ЫХ ПОМеШеНИЯХ,

. , ..]\ ги делопроизводства;



19 ) Ве:енИе строительных и ремонтно-строительных работ, производства
l] сrIlтс--Iьных конструкций, изделий и материалов;

]0) ПоjlУЧение средств, поступающих от страховых организаций на
. j].:emeНIle ВРеДа По договорам обязательного страхования гражданскоЙ
:3етственности владельцев транспортных средств;

] 1 ) По,-IУЧение средств, поступающих от арендаторов, субарендаторов,
1_- -ентоВ. субабОнентов, в том числе на возмещение эксплуатационных,

,. 
1 ],:\ наlьных и необходимых административно-хозяЙственных услуг.

]] t с:ача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других
, _.rB вторilчного сырья.

. ,]_i. \-чРеждение вправе вести консультационную, просветительскую
: _ -,]bHoJTb. деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не

- , ' е"'. З. ЯТЬ ОРГаНИЗаЦИЮ оТдыха и оздоровления обучаюшихся в каникулярное
-:,.:я ( ,-, .\,_1\ г-lосуточным или дневным пребыванием).

_.i6. \-чреЖДение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и
l _-,: ]f iiчосящеи доходы деятельности.

_ ] - -]ОхОд от оказания платных образовательных услуг исполъзуется
-.:3;;i-3:{;Ie\1 в соответствии с уставньiми целями.

]. вIIды, рЕАлизуЕrчIых оБрАзовАтЕльных прогрАIиI\{

i. _ . \'чрежДеНИе реаIIизует следуюrцие виды образовательных программ:
_ r ОСнОвные общеобразовательные программы - образовательные программы

,- : * 
:: с ]t-l t-iбшего образования;
i r ОбразоВаТельные программы среднего профессионального образов ания;
] основные программы профессионального обучения;

: опо.lнительные образовательные программы.
'--.:]е/t JеНие реализует образовательные программы в соответствии с
,.:ei на право ведения образовательной деятельности, выданной
--..iIЮ ЛИЦеНЗИРУЮЩИМ ОРГаНОМ.

- f.rя обучаюшихся с ограниченными возможностями здоровья в
:;-1.1I1 СОЗДаЮТСЯ СПеЦИаЛЬНЫе УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧеНИЯ СРеДНеГО
:.,.]-1а*-ТЬноГо образования и профессионального обучения в соответствии с
; --:Ы\I ЗаКОноМ от 29,|2.2012 ЛЪ 2]З-ФЗ <Об образовании в Российской

__,1.1,) И ДрУГИМИ НорМативными правовыми актами Российской Федерации.
,.l_r:]a-]bНoe обУчение и профессиональное образование обучаюшихся с
: -.-:Ы\IИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ На ОСНОВе
:-з"lьных программ, адаптированных при необходимости для обучения
. , об\'ЧаЮщихся. Специальные условия включают в себя использование
:1э,\ Учебников, учебных пособиЙ и дидактических материаJIов,
:::bI\ технических средств обучения коллективного и индивидуального
::,,.Я. ПРеДОСТаВЛение услуг ассистента (помошника), оказывающего

,:),:ся необходимую техническую помошь, проведение групповых и
-_ l, ьных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания



- :-",':э'-,1al. ,-rс\'ЩесТВЛяЮЩиХ обраЗовательную деятельность, и другие условия,
" - : _. ]э_\, невозможно или затрУднено освоение образовательных программ

_ _:. ]lо:я_]ок организации и осуществления образовательной деятельности по
- j= -.lЗ',:ОLlIИМ ОбРаЗОваТелЬным программам различного уровня и (или)
- '::]--3--1:-,r-lCTll ИЛИ ПО СООТВеТСТВУЮЩеМу виду образования устанавливается" -...- . -:J _ зo\r образования и науки Российской Федер ации.

_ r (]tiэазовательные програмМы среднего профессионаJIьного образования*: _-,.з]i:ваться в Учреждении, а также в форме самообразования. !опускается
_ - : ,:.*_.1е :]з.lичных форм получения образования и форм обучения.

: -{ Формы обучения по образовательным программам среднего

"::_З;....lя по каждой профессии, специальности среднего профессионального

'- ,.' . З_: _ a_ ЬНЫМИ СТаНДаРТаМИ.

- l. С)бразовательная программа СРеДНего профессионального образования
: ,_:_1=. з себя учебный план, календарныЙ учебныЙ график, рабочие программы
".".-:\ :l,Jef\{eToB, курсов, дисциплин (молулей), оценочные и методические
--:;1:.r_. а Также иные компоненты, обеспечиваюшие воспитание и обучение
" 1:--] -'.1\СЯ, УЧебНЫЙ план образовательной программы среднего

, : з:. i:t-l:{Llьного образования определяет перечень, последовательность и- - :--3-.eНIle ПО ПеРИОДаМ обУчения учебных предметов, курсов, дисциплин
_" ._з;: ). практиКи, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их

. ":е.".\\ очной аттестации.
],-, освоение основных образовательных программ среднего

-: _-.сilонеJьного образования предусматривают проведение практики
'.=-.]ЦIl\СЯ, Положение о которой и ее виды утверждаются приказом

l,:-.-рства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации.

r Образовательная программа, разрабатываемая Учреждением, обсуждается
.:],1эется на Педагогическом совете Учреждения и утверждается директором

, _I1я.

'-{fенИе несеТ ответственность за выбор образовательных программ,
.. \- реализации.

\-чебная деятельность обучающихся предусматривает такие Виды
занятий, как урок, практическое занятие, лабораторное занятие,
:я работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и
_зенная практики, выполнение курсовой работы (при освоении
.]о.]готовки специалистов среднего звена), комбинированные уроки, а

_ ;le виды учебных занятий, определенные учебным планом.
?еа_-lизация образовательных программ среднего профессионального

_:=.1я сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и
:,:е\1 промежуточной аттестации обучающихся, формы, периодичность и

:' t-) В еде Ния которых самостоятельн о устанавливаютс я Учр еждением.
_, 1реж
-.l ьньт-.lьные технологии при реализации образовательных программ в



f

:::е. \ с]еновленном органом исполнительной
" 

";.. 
iо выработке государственной политики

..:]trз:нi{ю в сфере образования,
-' ::e^]eНrle ВПРаВе ОСУrЦеСТВЛЯТЬ образовательную деятельность как
: _ -,яте.]ьНо. таК и посреДствоМ сетевых форм их реализации.
-];i ге.*lI,1зации образовательных программ Учреждение вправе применять

о:_fнIIзациИ образовательной деятельности, основанную на модульном
....:е *:е_]ставления содержания образовательной программы и построения

: _ \ ...] :ч ов, использовании соответствующих образовательных технологий,

3. ИМУIЦЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВВННАЯ
дЕятЕльность учрЕrtдЕния

- . i1,-:о.]ьзование имушества, закрепленного за Учреждением
-. -. В ЦеЛях обеспечения Уставной ДеЯТеЛЬНосТи За УчреждениеМ

___Я_1_1,:!'Я объектЫ права собствеНностИ (здания, сооружеНия, оборудование,

::_,:]Ь l, а также другое необходимое для этих целей имущество
- _ . ].: ^ е__ьского, культурного, социального и иного назначения.

:. _ .] Собственником имущества Учреждения является Пензенская область.
-: -.j. Зеrtельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих

-:--]---\ ?]leu*.-]f-,, э,:-{C1,1r ПРеДОСТаВЛЯеТСЯ еМУ На праве постоянного (бессрочного)
:; _- З-::-].:Я.

_: _. объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
-.з Рt..ссийской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы 

-(за

, :]Чё jI1€\I земелъныХ участков), ограниченные длЯ использования в
: -:_'CKO\I обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
--.:-eHI{e\I на условиях и в порядке, которые определяются федеральными

-:].l,] 11 Iiными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
r _ j. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо

l _]вижимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
:. _ aчным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
_ ; _ -_:I1e такогО имущесТва, а также недвижимым имуществом.
--_-,ьным находящимся на праве оперативного управления имуществом
_;__.1a вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено

-|- ,' -j и 14 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.199б J\Ъ 7-ФЗ (о
-:,,-_-;киХ организациях)) (С последующими изменениями) или абзацем

-.,:lKTa З статьи 21 Федерального закона от 12.01.1996 J\b 7-ФЗ (О
:] Ч 3.'КИх организациях)) (с последующими изменениями).- Крr,пная сделка может быть совершена Учреждением только с

-. ] "-..ьного согласия Учредителя.
не.]вижимое имущество, закрепленное за Учреждением или

]: _ =_*--{ое за счет среДств, выделенных ему собственником на приобретение, ества, а также находяrцегося у Учреждения особо ценное движимое
:- : _ -о_].]ежат обособленному учету.

] .__: ,: ПеРеЧень особо ценного имущества определяются в соответствии с

власти, осуц]ествляющим
и нормативно-правовому
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l: :: - з\ юши\,1 законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

-i.i.8, Учреждение отвечает по своиN4 обязательствам тем своим иN4уществом,

:.: :..Торое по законодательству Российской Федерации может быть обращено

...9. }'чреждению принадлежит право на продукты интеллектуального и

aJ(огО труда, являюшиеся результатом его деятельности, а также на доходы

5ственной деятельности Учреждения и приобретецные на эти доходы
-. bl !-обственности,
i ' 

_(). \-чреждение несет ответственность за сохранность и эффективное

:l,,rЗ.]НIlс закрепленного за ним имущества на праве оперативного

,...-.;1я. Контроль за деятельностью Учреждения в части сохранности и

l,..:з:lо о использования за Учрехrдением иМУшесТВа осУtцесТВЛяеТ

_. _ : ] . _:),1з:_т государственного имушества Пензенской области.

-'_ 1:_зенник вправе изъять лишнее, неиспользуемое либо используемое не по

- '. _--::_.,:-з] ]1МУшесТВо, закреПЛённое За УчреЖДениеМ на ПраВе оПераТИВноГо
- ] : : , .. _..:Я. I1 РаСПОРЯДИТЬСЯ ИМ ПО СВОеМУ УСМОТРеНИЮ,

: . .. Учрежление ВПраВе ВысТУПаТЬ аренДоДаТеЛеМ И аренДаТороМ

:: _зj на условиях 
и в порядке, установленном действующим

_ - _:.е.lьством РоссиЙскоЙ Федерации.

Ji -._..--.зе сдачи в аренду получаемого в установленном порядке недвижимого

_ .:].l\ _lecTBa Учредителем не осушествляется.
_ :-: -. . ва. полученные Учреждением в качестве арендноЙ платы,

:'. з]r,-'Я На УСТаВНЫе ЦеЛИ.

_ Ф;lнансовое обеспечение деятельности Учреждения,

- ' ФttнансоВое обесПечение ДеяТеЛЬносТИ УчреждеНИя осУЩесТВляеТся В

,: 
. з,1I1 с действующим законодательством Российской Федерации и

] _ -, -.'I области.
" 

- - I,4сточниками
,-:- :*,lЯЯВЛЯЮТся:

- :- i;rлдии из бюджета Пензенской области на финансовое обеспечение

: ; - - * :..l1Я ГОСУДаРСТВеННОГО ЗаДаНИЯ, На ИНЫе ЦеЛИ,

- -:з.]ства от платных услуг и иной приносяшей доход деятельности
,*: - -:.-.,lЯ]

- " .-:..lярные и единовременные поступления от Учредителя:'
- -:a -ства, получаемые от аренды имушества,
- __. ji.оtsОльные имушесТвенньlе взносы и пожертвования;
- .,:-:\ чка от реализации товаров, работ, услуг;
- ::} гие доходы в соответствии с законодательством Российской

' ",1

-. - -. Фliнансовое обеспечение ВыПолненИя ГосУДарсТВеННоГо ЗаДаНИЯ

_:.-:,-:_.:-\I осушествляется в виде субсидий из бюджеТа ПеНЗеНСКОй ОбЛаСТИ,

формирования имущества и денежных средств
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обеспечение выполнения государственного задания

средств, выделенных ему собственlli:y,::
-.: :il:'Х;НЖ;fi;;;l pu,*ooo" на уплату наJIогов, в качестве объекта

- ^1-,^,т,дштлq ттп котопым признается соответствуюшее иМУшесТВо, В ТоМ

']. .]^.r;;";; которым признается соответствуюшее имуцIество, в том

] a].iе.lЬНЫе УЧаСТКИ,
__, :-].е сдачи в аренду с согласия Учрели"""_j,:1".т"т;,о#Н.lЖЪ;

:l . . " _.-;'";"=;;;;;; имуlцества, закрепленного за учреждением
. по лтIА/г r.пепств_ выдеЛеННЫХ еМУ

" 
...=_,,r:ii"i;'';;;:;;.;;;;; 

-;;;; 
имущест"1 _9тl"совое 

обеспечение

_,_ ._.;;; ;;^;;р."е отказаться от выполнения государственного задания,
тта\л ттпятн

'' 
.. .='.л^.;;;;;;;;;;;,".тъ юридическим и физическим лицам платные

: _:-З-.эНЫе услугИ на основе заключаемых договоров,

-, :..]зании платных образовательных услуг Учрежление руководствуется

: ,l оказания платных образовательных услуг, y,*yT1:"jii1 #:;Ёr",

].,,. ;:;Ж";;;;;. ,u 
-;оременение 

имущества, закреплённоГо За

: -зjiIе\I, иIIи имушIества, приобретённого за счёт средств, выдеjIенныХ
птrтеIfие таких

-: _]оговорной основе,
. : } чреждение свободно в выборе фоР' И ПРеДМеТа ДОГОВОРОВ И

-: ь.тв. других условий взаимоотношъний с третьими лицами, При условии'

._ :-]-. :1РОТИворечат действуюшему законодательству и настояшему Уставу,

: ' } чреждение не вправе совершать сделки,^::1y:;1:,ч:":нi:жrч

_:;;;;".#;;";;;;;;,-.; rЪппо".нием случаев, если соверШеНИе ТаКИХ

:.\п\ скается фелеральными ЗаКОНаМИ,

4. УЧРЕДИТЕЛЪ УЧРЕЖДЕНИЯ

- . В компетенцию Учредителя входит: 
Б TlбT

- . . },твержДение yciu"a Учрежде НИЯ, аТакже ВносиМых В неГо иЗМененИи И

-'_',."'Uазначение на должность Директора Учреждения и прекрашение егО

.'.|J1;1I-1"аТакжеЗакЛюЧеНиеиПрекраЩеНИеТруДоВоГоДоГоВорасниМ.
* . _], РеорганизаЦИЯ И лИкВИДаЦИЯ УчреждеНИя' ИЗМененИе еГо ТИПа'

--.\.твержДенИеПереДаТоЧноГоакТаИЛИраЗДелИТеЛъноГобаланса.
- _ 5, Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промех(уточного

. 1ч J;е.lьного ликвидационного баланса,

-..о.ФормироВаниеИУТВерЖДениеГосУДарсТВеНноГоЗаДаниянаокаЗаНIiе
__::. _венных усJlуг (выполнение работ),

- . - Преlварительное согласование ,"",|ул,Il1_._.,"*зть,ji""tr;;I

,--: О неко},Iмерческих организациях),

1]


