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ПРИКАЗ
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г. Екатеринбург

Об утверждении изменений в Устав 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Алапаевский многопрофильный 

техникум», утвержденный приказом Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области 

от 09.11.2015 № 544-Д

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 54 Областного закона 
от 10 апреля 1995 года №  9 -03  «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.12.2010 №  1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов 
государственных учреждений Свердловской области и внесения в них 
изменений», от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
функций и полномочий учредителя государственных учреждений Свердловской 
области», приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 29.06.2015 № 287-Д «О наделении правом рассмотрения 
и подписи документов Заместителей Министра общего и профессионального 
образования Свердловской области» (£ изменениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Алапаевский многопрофильный техникум», утвержденного приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 09.11.2015 № 544-Д «О переименовании и внесении изменений в уставы 
государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской 
области» с изменениями, внесенными приказом Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области от 19.12.2016 № 613-Д, 
(прилагаются).
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2. Директору государственного бюджетного
2

профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский 
многопрофильный техникум» Е Л . Титеевой:

1) произвести необходимые юридические действия по государственной 
регистрации изменений учредительных документов государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Алапаевский многопрофильный техникум»;

2) представить копии листов записи Единого государственного реестра 
юридических лиц в отдел правового обеспечения системы образования 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
в течение трех дней с момента регистрации изменений в Устав государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Алапаевский многопрофильный техникум».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Ю.Н. Зеленов
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
от
«Об утверждении изменений 
в Устав государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Свердловской области 
«Алапаевский многопрофильный 
техникум»

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области 
«Алапаевский многопрофильный техникум»

1. В пункте 3 число «624600» заменить числом «624601».
2. Подпункты 1-12 пункта 14 главы 2 изложить в следующей редакции:
«1) реализация образовательных программ среднего профессионального

образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
2) реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования -  программ подготовки специалистов среднего звена;
3) реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения -  программ переподготовки рабочих и служащих;
4) реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения -  программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих;

5) реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения -  программ повышения квалификации рабочих и 
служащих;

6) реализация дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки;

7) реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации;

8) содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

9) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
10) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования;
11) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
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творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно- 
оздоровительной деятельности;

12) предоставление питания.».
3. Подпункты 13-15 пункта 14 главы 2 исключить.
4. Подпункт 2 пункта 16 главы 2 исключить.
5. Абзац второй пункта 20 главы 3 изложить в следующей редакции:
«Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,

выдаются, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», документы 
об образовании и документы об образовании и о квалификации. Образцы таких 
документов об образовании, документов об образовании и о квалификации 
и приложений к ним, описание указанных документов и 
приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их 
дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.».

6. Главу 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Образовательный процесс в Бюджетном учреждении
30. К обучающимся Бюджетного учреждения относятся студенты, 

слушатели, учащиеся.
Студенты -  лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования.
Слушатели -  лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

образовательные программы, программы профессионального обучения.
Учащиеся -  лица, осваивающие образовательные программы среднего 

общего образования, дополнительные общеобразовательные программы.
31. Приём обучающихся в Бюджетное учреждение осуществляется 

в соответствии с порядком приёма на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утверждаемым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

32. Правила приёма в Бюджетное учреждение на обучение по 
образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации об образовании, Бюджетным 
учреждением самостоятельно.

33. Содержание образования в Бюджетном учреждении регламентируется 
образовательной программой, учебным планом, рабочими учебными программами, 
разработанными Бюджетным учреждением самостоятельно.

34. Образовательные программы, реализуемые Бюджетным учреждением, 
включают з себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 
программы производственной практики, календарный учебный график и другие 
методические материалы. Указанные программы ежегодно обновляются 
Бюджетным у чреждением с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы. Образовательные программы разрабатываются 
и утверждаются Бюджетным учреждением самостоятельно на основе федеральных
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государственных образовательных стандартов соответствующего уровня 
профессионального образования, примерных основных образовательных 
п р о г р а м м . разработанных уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти с учётом требований рынка труда.

35. Каждый уровень освоения профессиональных образовательных программ 
имеет профессиональную завершённость и оканчивается обязательной итоговой 
аттестацией с присвоением выпускнику соответствующей квалификации 
по профессии (специальности) и выдачей соответствующего документа.

36. Основные образовательные программы могут осваиваться в различных 
формах обучения: очной, очно-заочной, заочной, в форме самообразования.

37. Допускается сочетание различных форм обучения.
38. Продолжительность учебного года при получении профессионального 

образования определяется учебным планом по конкретной профессии 
(специальности) и форме обучения.

39. Продолжительность учебной недели при получении профессионального 
образования устанавливается локальным нормативным актом Бюджетного 
учреждения.

40. Освоение образовательных программ среднего профессионального 
образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.

41. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят 
итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального образования 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования указанные обучающиеся проходят 
государственную итоговую аттестацию.

42. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 
получение среднего профессионального образования и квалификацию 
по соответствующей профессии или специальности среднего профессионального 
образования.

43. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 
образования и (или) отчисленным из Бюджетного учреждения, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому локальным 
нормативным актом Бюджетного учреждения.».

7. Пункт 82 главы 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы управления Бюджетного учреждения вправе самостоятельно 

выступать от имени Бюджетного учреждения, действовать в интересах 
Бюджетного учреждения, осуществлять взаимоотношения с органами 
государственной власти или органами местного самоуправления, организациями 
и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, 
определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), 
влекущих материальные обязательства Бюджетного учреждения. Органы
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• правления Бюджетного учреждения выступают от имени Бюджетного 
-реждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному 

■редставителю указанных органов управления Бюджетного учреждения 
директором Бюджетного учреждения в объеме прав, предусмотренных 
I  эверенностыо.».

8. Пункт 104 главы 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений создается сроком на один год.».
9. Подпункты 1-4 пункта 115 главы 6 изложить в следующей редакции:
«1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования Устава Бюджетного учреждения, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) бережно относиться к имуществу Бюджетного учреждения;».
10. Пункт 134 главы 6 изложить в следующей редакции:
«134. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

Бюджетного учреждения определяется коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 
Бюджетного учреждения, трудовым договором, графиками работы и расписанием 
занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.».
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