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1. Общие положения

1.1. Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Тыва «Тувинский сельскохозяйственный техникум» 
(далее - Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для ре
шения задач интеллектуального, культурного и профессионального развития че
ловека и имеет целью образовательную деятельность по образовательным про
граммам среднего профессионального образования, в соответствии с потребно
стями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования.

1.2. Учреждение создано приказом Народного комиссариата земледелия 
РСФСР от 30 декабря 1945 г. № 463 как Тувинский сельскохозяйственный 
техникум, который постановлением администрации г. Кызыла от 14 сентября 1999 
г. № 1296 зарегистрирован как Государственное учреждение среднего 
профессионального образования Тувинский сельскохозяйственный техникум.

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 
марта 2002 г. № 278 Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Тувинский сельскохозяйственный техникум 
переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Тувинский сельскохозяйственный 
техникум».

Постановлением Правительства Республики Тыва от 9 февраля 2012 г. № 
53 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Тувинский сельскохозяйственный техникум» 
переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Республики Тыва «Тувинский 
сельскохозяйственный техникум».

Постановлением Правительства Республики Тыва от 25 октября 2013 г. № 627 
Г осударственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Республики Тыва «Тувинский 
сельскохозяйственный техникум» переименовано в Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва «Тувинский 
сельскохозяйственный техникум».

1.3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре
ждение Республики Тыва «Тувинский сельскохозяйственный техникум» является 
граэопреемником Государственного бюджетного образовательного учреждения 
ггелнего профессионального образования Республики Тыва «Тувинский сельско
хозяйственный техникум» и несет все взятые им обязанности и отвечает по всем 
его обязательствам.

..4. Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное про
фессиональное образовательное учреждение Республики Тыва «Тувинский сель- 
: к : х : зяйственный техникум».

Сокращенное наименование Учреждения: ГБПОУ РТ «Тувинский 
ргту к : хозяйственный техникум».

: Место нахождения Учреждения: 667001, Россия, Республика Тыва, г. 
Кыз&с.-.. ул. Дружбы, д. 2 а.
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1.6. Учредителем Учреждения является Республика Тыва.
Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Тыва (далее - Учредитель).
Место нахождения Учредителя: 667011, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ка

линина, д. 1 б.
Собственником имущества и учредителем Учреждения является Правитель

ство Республика Тыва.
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва.
Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

1.7. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики 
Тыва, законами Республики Тыва, актами Правительства Республики Тыва, 
Учредителя, другими нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации, имеет лицевые счета по учету бюджетных ассигнований республи
канского бюджета Республики Тыва и средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, в валюте Российской Федерации, открытые в установленном 
порядке в территориальных органах Федерального казначейства, и счета по учету 
средств в иностранной валюте, открытые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в кредитных организациях, обладает обособленным 
имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, 
печать со своим полным наименованием и изображением Государственного герба 
Российской Федерации.

Учреждение вправе иметь, иные печати, штаМпы, бланки со своим 
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему и 
иные средства индивидуализации.

Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества 
Ъ чреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества 
^ чреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

1.9. Основными задачами Учреждения являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

~ г офессиональном развитии человека; подготовка посредством получения сред
него профессионального образования;
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- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении обра
зования;

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
1.10. Предметом деятельности Учреждения является реализация:
а) образовательных программ среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена);

б) основных программ профессионального обучения (программы професси
ональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабо
чих, служащих);

в) дополнительных профессиональных программ (программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки).

1.11. Учреждение выполняет государственное задание, утвержденное 
Учредителем. Учреждение не вправе отказываться от государственного задания.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также 
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
основным видам деятельности, в сфере образования для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях.

1.12. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у 
Учреждения с момента получения соответствующей лицензии.

Учреждение имеет право на выдачу своим выпускникам документов 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации после получения в установленном порядке свидетельства о 
государственной аккредитации по соответствующим аккредитованным 
образовательным программам, укрупненным группам направлений подготовки и 
специальностям.

1.13. В состав Учреждения могут входить филиалы, представительства, ка
федры, отделения, центры, учебные кабинеты, лаборатории, учебные и 
учебно-производственные мастерские и хозяйства, спортивный комплекс, учебные 
полигоны, учебные базы практики, структурные подразделения, реализующие 
основные образовательные программы среднего профессионального образования, 
основные программы профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ, общежитие и иные структурные подразделения, 
связанные с образовательным процессом.

1.14. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, за 
исключением создания, переименования и ликвидации филиалов.

Структурные подразделения не являются юридическими лицами. Правовой 
статус и функции структурного подразделения Учреждения определяются 
положением, утверждаемым директором Учреждения.
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1.15. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
Учреждение может вступать в ассоциации и союзы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.16. Создание и деятельность организационных структур политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 
«объединений) в Учреждении не допускается.

1.17. Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, несет ответственность за сохранность документов (управленческие, 
финансово-хозяйственные, кадровые и другие), обеспечивает их передачу на 
государственное хранение в соответствии с установленным перечнем документов.

1.18. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной 
подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

1.19. В Учреждении создаются условия всем работникам и обучающимся для 
ознакомления с Уставом, предложениями о внесении в него изменений, а также 
условия для свободного обсуждения этих предложений.

1.20. Учреждение формируют открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о деятельности, и обеспечивает доступ к ре
сурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет»: 
\\л\лу.tsht.tuva.ru.

1.21. Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при реализации образовательных программ в по
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществ
ляющим функции по выработке государственной политики и норматив
но-правовому регулированию в сфере образования.

1.22. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным во
просам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу
точной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостанов
ления и прекращения отношений между образовательной организацией и обуча
ющимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, иные локальные нормативные акты в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение коллегиальных ор
ганов управления Учреждением, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством.

1.23. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене.
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Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
2~?-ФЗ Об образовании в Российской Федерации».

2.2. Компетенция Учредителя установлена федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации, законами Республики Тыва, нормативными 
правовыми актами Правительства Республики Тыва, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим Уставом.

2.3. К компетенции Учредителя относятся:
2.3.1. Установление государственного задания для Учреждения в соответствии 

с предусмотренной основной деятельностью и финансовое обеспечение 
выполнения этого задания.

2.3.2. Утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений.
2.3.3. Назначение и освобождение от должности директора Учреждения, 

заключение и расторжение с ним трудового договора (п. 2 ст. 278 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

2.3.4. Назначение членов наблюдательного совета Учреждения, досрочное 
прекращение их полномочий.

2.3.5. Требование созыва заседания наблюдательного совета Учреждения.
2.3.6. Реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа.
2.3.7. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса.
2.3.8. Назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов.
2.3.9. Определение периодического печатного издания, в котором Учреждение 

обязано ежегодно опубликовывать отчеты о свбей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества.

2.3.10. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной и иной 
деятельностью Учреждения.

2.3.11. Согласование создания филиалов и представительств Учреждения в 
соответствии с законодательством.

2.3.12. Получение от Учреждения информации, связанной с его 
финансово-хозяйственной деятельностью, бухгалтерской и статистической 
отчетности, других необходимых сведений.

2.3.13. Осуществление иных функций и полномочий учредителя, 
установленных действующим законодательством.

2.4. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.

2.5. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 
Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учре
ждения.

2.5.1. Учредитель назначает директора, прошедшего соответствующую атте
стацию. Трудовые отношения между Учредителем и директором Учреждения

2. Управление Учреждением и его структура
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вс шикают и прекращаются на основании трудового договора, заключенного 
we жду ними в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.5.2. Совмещение должности директора Учреждения с другой оплачиваемой 
г;* доводящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) 
не разрешается.

2.5.3. Директор Учреждения осуществляет управление Учреждением на 
принципах единоначалия и несет персональную ответственность за качество 
подготовки обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, достоверность
чета и отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей, 

находящихся у Учреждения в оперативном управлении, в постоянном 
бессрочном) пользовании и по иным основаниям, соблюдение трудовых прав 

работников Учреждения и прав обучающихся, а также соблюдение и исполнение 
законодательства Российской Федерации.

2.5.4. Директор Учреждения:
- определяет структуру Учреждения и утверждает штатное расписание;
- утверждает локальные акты Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка;
- утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения, 

должностные инструкции;
- издает приказы, распоряжения, обязательные для всех работников и 

обучаю щ ихся, иные акты Учреждения;
- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

Учреждения, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы в отношениях с государственными органами, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами;

- руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью 
t Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и законодательством

Российской Федерации;
- возглавляет Совет Учреждения;
- обеспечивает исполнение решений Конференции и Совета Учреждения;
- решает вопросы финансовой деятельности Учреждения;
- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и его 

филиалов при наличии разрешения Учредителя;
- открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального 

казначейства и валютные счета в кредитных организациях в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- выдает доверенности, заключает договоры, вносит изменения и расторгает
их;

- осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.5.6. Часть своих полномочий директор Учреждения может делегировать 
своим заместителям соответствующим распорядительным актом. Заместители 
осуществляют непосредственное руководство направлениями деятельности
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Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление в соответствии 
; должностными инструкциями и актами директора Учреждения.

2.6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления.
2.6.1. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Учреждения 

Советом Учреждения или директором Учреждения созывается Конференция.
Порядок избрания делегатов на конференцию, предусматривающий участие 

всех категорий работников, обучающихся и членов общественных организаций, 
повестка дня, дата проведения конференции определяются Советом Учреждения.

Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли участие не 
менее двух третей списочного состава ее делегатов. Решение Конференции 
считается принятым, если за него проголосовали более 50 (пятидесяти) процентов 
делегатов, присутствующих на Конференции.

2.6.2. К компетенции Конференции относится:
- принятие Устава Учреждения и изменений, вносимых в него;
- определение количественного состава и избрание членов Совета 

Учреждения;
- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора.
2.6.3. В Учреждении создается выборный представительный орган -  Совет*

Учреждения.
В состав Совета Учреждения входят директор Учреждения, который является 

его председателем, представители всех категорий работников, обучающихся и 
заинтересованных организаций.

Члены Совета Учреждения, за исключением председателя, избираются на 
Конференции открытым голосованием.

Нормы представительства в Совете Учреждения от его структурных 
подразделений и обучающихся определяются Советом Учреждения.

В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета Учреждения 
он автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член.

Срок полномочий Совета Учреждения - 3 года.
Досрочные выборы членов Совета Учреждения проводятся по требованию не 

менее половины его членов.
2.6.4. Совет Учреждения:
- принимает решение о созыве и проведении Конференции;
- в соответствии с положением принимает решение по вопросам 

эффективности использования имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, и земельных участков, представленных 
Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование, в том числе о 
целесообразности сдачи в аренду, по согласованию с собственником имущества;

- определяет порядок работы Конференции, осуществляет подготовку 
документации и ведения Конференции;

- рассматривает проект Устава Учреждения, а также вносимые в Устав 
изменения и выносит их на рассмотрение Конференции;

- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Учреждения 
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
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- решает вопросы учебной работы, осуществления международных связей 
/чреждения, в том числе рассматривает рабочие учебные планы и программы, 
“гинимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки 
обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов;

- заслушивает ежегодные отчеты директора Учреждения;
- определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов Учреждения;
- рассматривает положение о стипендиальном обеспечении;
- решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.
Заседание Совета Учреждения правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины членов Совета Учреждения.
Совет Учреждения принимает решение простым большинством голосов от 

общего числа голосов членов Совета Учреждения, участвующих в заседании.
Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и вступают в силу с 

латы их подписания председателем Совета.
Решения Совета Учреждения являются обязательными для выполнения 

всеми работниками и обучающимися.
Совет Учреждейия собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 

месяца.
2.7. В Учреждении функционируют: педагогический, методический, 

попечительский, студенческий, наблюдательный, управляющий советы.
Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления и включает директора Учреждения (председатель), заместителей 
директора, заведующих отделениями, педагогических и других работников 
Учреждения, непосредственно участвующих в образовательном процессе, и 
создается для обеспечения коллегиальности в рассмотрении и обсуждении 
вопросов образовательной деятельности, повышения качества подготовки 
обучающихся и других вопросов.

Методический совет Учреждения является коллегиальным органом 
управления, включающий заместителя директора (председатель), в ведении 
которого находится учебная и учебно-методическая работа, заведующих 
отделениями и других работников, непосредственно участвующих в 
образовательном процессе, организованный в целях совершенствования качества 
обучения и воспитания обучающихся, методической работы, повышения 
педагогического мастерства преподавателей, методического обеспечения 
реализации государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных образовательных стандартов, разработки и экспертизы 
учебно-методической документации и других вопросов.

Студенческий совет Учреждения является одной из форм самоуправления и 
создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 
>т1равлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, 
поддержки и реализации социальных инициатив, и является постоянно
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действующим, представительным и координирующим органом обучающихся всех 
форм обучения.

Попечительский совет Учреждения является одной из форм самоуправления и 
создается с целью содействия функционированию и развитию Учреждения путем 
установления взаимосвязей с представителями различных организаций, обществ, 
движений, родителями (законными представителями) обучающихся, а также 
участия в обеспечении финансирования Учреждения, рассмотрения вопросов 
организации образовательного процесса, пропаганды результатов деятельности 
Учреждения.

2.8. Порядок создания, состав и полномочия создаваемых в Учреждении 
наблюдательного, управляющего совета определяются положением о нем, 
утверждаемым директором Учреждения.

3. Обучающиеся Учреждения

3.1. Обучающиеся Учреждения:
- студенты -  лица, осваивающие образовательные программы среднего про

фессионального образования;
- слушатели -  лица, осваивающие дополнительные профессиональные про

граммы; лица, осваивающие программы профессионального обучения;
- иным категории обучающихся.
3.2. Обучающиеся в Учреждении имеют права и несут обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 
локальными нормативными актами Учреждения.

3.3. Обучающимся Учреждения предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 
общего образования или после достижения восемнадцати лет;

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психо
физического развития и состояния здоровья, в том числе получение социаль
но-педагогической и психологической помощи, бесплатной психоло- 
го-медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, уста
новленном локальными нормативными актами;

4) участие в формировании содержания своего профессионального образо
вания при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального, образовательных стандартов в порядке, 
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть 
ограничено условиями договора о целевом обучении);

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избирае
мых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 
перечня, предлагаемого Учреждением (после получения основного общего обра
зования);
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6 1 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (моду- 
I по осваиваемой образовательной программе любых других учебных пред

ав. курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установ
и м  им порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществля

вш их образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 
IMOO} лей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных об
рос зательных программ;

7) зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения 
создающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, до- 
шюднительных образовательных программ в других организациях, осуществляю
щих образовательную деятельность;

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 5Э-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе»;

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком;

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном феде
ральными законами;

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности 
и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установ
ленном законодательством об образовании;

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в по
рядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив- 
но-правовому регулированию в сфере образования;

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую обра
зовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;

16) восстановление для получения образования в Учреждении, в порядке, 
у становлением законодательством об образовании;

17) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоя
щим уставом;

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
} . тавом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде
тельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
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документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь
ной деятельности в Учреждении;

19) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Учреждения;

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными ак
тами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объек
тами спорта Учреждения;

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнова
ниях, и других массовых мероприятиях;

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и иннова
ционной деятельности, осуществляемой Учреждением, под руководством науч
но-педагогических работников образовательных организаций высшего образова
ния и (или) научных работников научных организаций;

24) направление для обучения и проведения научных исследований по из
бранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического 
обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая 
образовательные организации высшего образования и научные организации ино
странных государств;

25) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе;
26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще

ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инно
вационной деятельности;

27) совмещение получения образования с работой-без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

28) получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специально
стям и направлениям подготовки;

29) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Тыва, локальными нормативными актами Учреждения.

3.4. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки 
и стимулирования:

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 
обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установ
лены федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Рес
публики Тыва;

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены феде
ральным законодательством и нормативными правовыми актами Республики Ты
ва:

3) обеспечение на период обучения в Учреждении местами в общежитиях 
обучающимся, нуждающимся в жилой площади;
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4) транспортное обеспечение в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании;

6) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Республики Тыва, локальными нормативными актами Учреждения.

3.5. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять инди

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

2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по во
просам организации и осуществления образовательной деятельности;

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

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учре
ждения, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препят
ствий для получения образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
3.6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения челове

ческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение фи
зического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не до
пускается.

3.7. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - заме
чание, выговор, отчисление из Учреждения.

3.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю
щимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по бере
менности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

3.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоци
ональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей 
I законных представителей).

3.10. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинар
ных проступков, предусмотренных п. 3.7. Устава, допускается применение от-

гения несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
кягг. из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовер
шеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

. -ания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 
пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обу-
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чающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормаль
ное функционирование Учреждения.

3.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достиг
шего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 
как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 
< законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

3.12. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образова
ния. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере об
разования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю
щегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают 
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 
образования.

3.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолет
него обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыска
ния и их применение к обучающемуся.

3.14. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4. Педагогические, руководящие и иные работники Учреждения
I

4.1. К работникам Учреждения относятся руководящие, педагогические и 
иные работники.

4.2. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование и отве
чающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра
вочниках, и (или) в профессиональных стандартах.

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: .
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности;
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- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области здравоохранения.

4.3. Работники Учреждения имеют право:
- на защиту чести, достоинства и деловой репутации;
- на участие в управлении Учреждения в порядке, определяемом настоящим 

Уставом;
- на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов 

деятельности Учреждения, в том числе через органы самоуправления и 
общественные организации;

- на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- на получение необходимого организационного, учебно-методического и 
материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 
бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами 
учебных, учебно-методических, социально-бытовых, лечебных и других 
подразделений Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и (или) 
коллективным договором.

Работники Учреждения пользуются иными правами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Учреждения, 
правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями и иными локальными актами Учреждения.

4.4. Работники Учреждения обязаны:
- соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, 

настоящий Устав;
- качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты 
Учреждения, выполнять решения органов управления Учреждения, требования по 
охране труда и технике безопасности;

- строго следовать профессиональной этике;
- поддерживать порядок и дисциплину на территории Учреждения (в учебных 

аудиториях, лабораториях и др.), бережно относиться к имуществу Учреждения;
- своевременно ставить в известность администрацию Учреждения о 

невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них 
обязанности;

- не разглашать персональные данные работников и обучающихся 
Учреждения, ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;

не разглашать государственную и иную тайну, охраняемую 
законодательством Российской Федерации.

Работники Учреждения несут иные обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Учреждения,
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мвилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами, должностными 
■кструкциями и иными локальными актами Учреждения.

4.5. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими
академическими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

з '/ешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины
модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами;

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 
организации;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации, в том числе через органы управления и 
общественные организации;

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

16



13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников.

4.6. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете 
в качестве нуждающйхся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации.

Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, 
связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, а 
также антигуманных и опасных для жизни или здоровья обучающихся методов 
обучения.

4.7. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
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-: лучения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
■ шмодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

:тановленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
знеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 
специализированном структурном образовательном подразделении организации, 
осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка.

4.8. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 
образовательные услуги обучающимся, если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника.

Конфликт интересов педагогического работника -  ситуация, при которой у 
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельно
сти возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или%
иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее испол
нение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающе
гося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

4.9. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 
о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 
Российской Федерации.

4.10. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей 
\читывается при прохождении ими аттестации.

4.11. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и 
другой деятельности Учреждения для работников устанавливаются различные 
формы морального и материального поощрения.

4.12. Руководство Учреждения создает необходимые условия для повышения 
квалификации работников. Повышение квалификации педагогических работников 
проводится не реже одного раза в три года путем обучения и (или) стажировки в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования,
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высших учебных заведениях и иных организациях в соответствии с 
шжонодательством Российской Федерации.

4.13. Для педагогических работников устанавливаются сокращенная 
'тодолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю и удлиненный 
: негодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

4.14. Учебная нагрузка для педагогических работников Учреждения 
устанавливается в размере не менее 720 академических часов в учебном году.

4.15. Условия оплаты труда в Учреждении, а также формы материального и 
(или) морального поощрения работников устанавливаются в положениях об оплате 
труда, трудовых договорах и других локальных нормативных актах Учреждения.

5. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение Учреждения

5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением 
своих обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу. Учреждение обеспечивает 
исполнение своих обязательств в соответствии с государственным заданием, 
планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, 
полученных в установленном порядке от приносящих доход видов деятельности.

5.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

5.3. В составе движимого имущества Учреждения выделяется особо ценное 
движимое имущество.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 
без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо 
ценного движимого имущества устанавливается Правительством Республики Ты
ва.

Виды и перечни особо ценного движимого имущества определяются 
Учредителем,

5.4. Учреждение владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением 
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается имуществом с 
согласия собственника этого имущества.

Учреждение без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
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5.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
• оторых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Учреждению Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких 
сделок допускается федеральными законами.

5.6. Учреждение с согласия собственника вправе выступать в качестве 
арендатора и (или) арендодателя имущества в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.7. Учреждение вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, которые 
могут быть совершены Учреждением только с предварительного согласия 
Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя 
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, 
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 
отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.

5.8. Учреждение в установленном порядке предоставляет Учредителю 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на соответствующем вещном праве.

5.9. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание услуг (выполнение работ) осуществляется Учреждением в виде субсидий 
или в соответствии с показателями бюджетной сметы за счет средств республи
канского бюджета Республики Тыва.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки.

5.10. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет:
- средств из республиканского бюджета Республики Тыва;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических 

лиц, в т.ч. иностранных граждан и иностранных юридических лиц;
- средств, полученных по договорам с физическими и юридическими лицами, 

в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными 
услугами в помещениях, закрепленных за Учреждением на праве оперативного 
управления;
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- средств, полученных от арендаторов;
- средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по 

юговорам страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств и имущества Учреждения;

- иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

5.11. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства 
за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных настоящим уставом Учреждения услуг, а также за счет 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

5.12. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на 
возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности:

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам, основным программам профессионального обуче
ния, по дополнительным профессиональным программам, сверх финансируемых за 
счет средств республиканского бюджета Республики Тыва контрольных цифр 
приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;

2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным 
программам основного общего, среднего (полного) общего образования;

3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка

Ф лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, обучение по 
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным 
изучением предметов и другие услуги);

4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение 
в Учреждении;

5) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности;

6) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных 
туристических баз, включая реализацию путевок;

7) оказание услуг связи, включая услуг в области 
информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг 
передачи данных; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, 
разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для 
Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке 
информационных проектов;

8) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 
аналитических обзоров;
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9) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и 
звуковых программ;

10) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и 
текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, 
видеонаблюдения;

11) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного 
питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход 
деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;

12) организация и (или) проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, 
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных 
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических 
лиц;

13) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, 
учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых 
образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);

14) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами 
лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;

15) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации 
и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской 
Федерации;

16) выполнение аналитических работ, создание результатов 
интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

17) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе 
научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;

18) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 
хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа 
работникам и обучающимся Учреждения;

19) аттестация рабочих мест;
20) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в 

данной области;
21) оказание услуг по трудоустройству;
22) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, 

стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической 
паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами 
(работами) природоохранного значения;

23) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования 
и иной техники;

24) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
25) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство 

конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
26) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны;

27) осуществление разработок в области энергосбережения и 
энергосберегающих технологий;



28) передача, отпуск я распределение электрической энергии, включая 
деятельность по тп ттп и р  if я  ому присоединению к электрическим сетям, 
обеспечение работоспособности электрических сетей:

29) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и 
программных средств. предоставление машинного времени, иных 
информационных услуг:

30) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого 
имущества:

31) осуществление международного сотрудничества по направлениям, 
соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и проведение 
международных мероприятий;

32) внешнеэкономическая деятельность Учреждения;
33) сертификация научно-технической продукции, промышленной 

продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий;

34) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, 
внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), 
наукоемких технологий;

35) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые 
принадлежат Российской Федерации;

36) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации;

37) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным 
транспортом, прокат автомобилей;

38) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, 
автозаправочных станций, пунктов проката;

39) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка 
машин;

40) выполнение копировальных и множительных работ;
41) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности 

(реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной 
продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);

42) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности;

43) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование 
учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других 
материалов;

44) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

45) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и 
консультирование;

46) оказание посреднических услуг;
47) экспертная и оценочная деятельность;



48) оказание справочно-библиографических, методических 
(методологических) и прочих информационных услуг;

49) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися 
Учреждения;

50) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, 
наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и 
расходов по средствам от приносящей доход деятельности;

51) производство и реализация продукции производственного, технического, 
учебного и бытового назначения;

52) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий;
53) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 

видов вторичного сырья;
54) производство мебели;
55) предоставление услуг связи и соответствующих коммуникаций, включая 

услуги в областях информационно-телекоммуникационных систем, 
телематических служб, услуги передачи данных, услуги местной телефонной 
связи, деятельности в области электросвязи, вычислительной техники;

56) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности 
(полезных моделей, компьютерных программных продуктов);

57) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, 
продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;

58) предоставление комплекса ветеринарных услуг;
59) предоставление комплекса зоотехнических услуг;
60) озеленение офисов, территориальных объектов, жилых помещений и 

частных приусадебных участков.
5.13. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную настоящим Уставом постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.

Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу.

5.14. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии 
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 
иное не установлено законом или иными правовыми актами.

5.15. Учреждение в установленном порядке:
- распределяет и доводит средства, полученные из республиканского 

бюджета Республики Тыва, до обособленных подразделений Учреждения на 
основании планов финансово-хозяйственной деятельности;

- обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах выделенных 
бюджетных субсидий, а также средств, полученных в установленном порядке от 
приносящей доход деятельности;

- проводит текущий ремонт зданий и сооружений, находящихся на балансе 
Учреждения за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, предо
ставляемых на эти цели;
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осуществляет функции заказчика-застройщика на подрядные и 
проектно-изыскательские работы для Учреждения;

- получает денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, заявки на участие в аукционе при осуществлении Учреждением 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд Учреждения;

- получает обеспечение исполнения гражданско-правового договора, 
подлежащего заключению при осуществлении Учреждением размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения.

5.16. Учреждение самостоятельно определяет направления использования 
средств от приносящей доход деятельности, а также размеры доплат надбавок, 
премий и других мер материального стимулирования в зависимости от вклада 
каждого работника и в пределах имеющихся бюджетных и средств от приносящей 
доход деятельности.

Если порядком предоставления средств не установлено иное, Учреждение 
самостоятельно определяет направления и порядок использования своих средств, в 
том числе свою долю, направляемую на оплату труда и материальное 
стимулирование работников Учреждения.

*
6. Учет, отчетность и контроль

6.1. Учреждение ведет бюджетный учет и представляет бухгалтерскую, 
финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации, Министерством финансов 
Республики Тыва иные виды государственной отчетности, а также ведет 
налоговый учет и представляет в налоговые органы по месту регистрации все 
необходимые отчеты и документы.

6.2. Должностные лица Учреждения несут установленную законодательством 
Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность за искажение государственной отчетности.

6.3. Учреждение осуществляет внутренний контроль за использованием 
средств республиканского бюджета Республики Тыва и средств от приносящей 
доход деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

6.4. Внешний контроль за исполнением законодательства Российской 
Федерации в области бюджетной и финансовой дисциплины в Учреждении 
осуществляют уполномоченные органы государственной власти.

7. Международное сотрудничество в сфере образования

7.1. Международное сотрудничество в сфере образования осуществляется 
Учреждением для расширения возможностей граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства для получения доступа к 
образованию.

7.2. Основными направлениями международной деятельности Учреждения 
являются:
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- участие в программах двустороннего и многостороннего обмена 
обучающимися и педагогическими работниками;

- разработка и реализация совместных образовательных программ среднего 
профессионального образования, основных программ профессионального обуче
ния и дополнительных профессиональных программ;

- приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в 
образовательном процессе;

- направление педагогических работников в зарубежные образовательные 
учреждения на стажировки, педагогическую работу;

- обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по программам 
среднего профессионального образования по направлениям, предусмотренным 
лицензией Учреждения, а также оказание иностранным гражданам платных 
дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или) 
физическими лицами. При приеме на обучение иностранных граждан и 
соотечественников, проживающих за рубежом, Учреждение руководствуется 
законодательством Российской Федерации в области образования. Прием 
иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, на 
обучение за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва 
осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема по направлениям 
Учредителя;

- заключение с иностранными юридическими и (или) физическими лицами 
договоров о сотрудничестве;

- оказание консультационных услуг иностранным организациям;
- участие в конкурсах на получение грантов различных международных 

организаций в области реализации международных исследовательских программ; 
участие в международных программах совершенствования среднего 
профессионального образования;

осуществление иных форм международного сотрудничества, 
соответствующих законодательству Российской Федерации.

7.3. Учреждение вправе заниматься в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом внешнеэкономической 
деятельностью, направленной на выполнение задач, которые определены 
законодательством Российской Федерации, а также на развитие международных 
контактов.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения

Учреждение реорганизуется или ликвидируется по решению Учредителя, а 
также по решению суда в порядке, установленном гражданским 
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством 
об образовании.

Настоящий Устав разработан в количестве пяти экземпляров, имеющих оди
наковую юридическую силу.
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