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Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Закона Алтайского края от 04.09.2013 
№ 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае», внести в Устав краевого госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ключевский лицей профессионального образования» следующие измене-
ния: 

по всему тексту Устава  слова «Совет обучающихся» в соответствую-
щем падеже заменить словами «Студенческий совет» в соответствующем па-
деже. 

в п. 1.4 слова «с указом Губернатора Алтайского края от 15.01.2014 
№ 1 «Об утверждении Положения о Главном управлении образования и мо-
лодежной политики Алтайского края» на Главное управление образования и 
молодежной политики Алтайского края» заменить словами «с указом Губер-
натора Алтайского края от 23.11.2016 № 142 «Об утверждении Положения о 
Министерстве образования и науки Алтайского края на Министерство обра-
зования и науки Алтайского края»; 

раздел 2 Изложить в следующей редакции: 
«2. Предмет, цели, задачи деятельности  Учреждения 
2.1.  Предметом деятельности Учреждения является образовательная и 

иная деятельность Учреждения направленная на достижение целей создания 
Учреждения.»; 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образователь-
ная деятельность по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования, (программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программам подготовки специалистов среднего звена). 

Учреждение решает задачи интеллектуального, культурного и профес-
сионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицирован-
ных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потреб-
ностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей лич-
ности в углублении и расширении образования. 

2.3. «Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

- реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на базе основного общего, среднего общего образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами; 

- реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе ос-
новного общего, среднего общего образования, среднего профессионального 
образования в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами; 

- реализация основных программ профессионального обучения – про-
грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
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служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программы повы-
шения квалификации рабочих, служащих; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – до-
полнительных общеразвивающих программы и (или) дополнительных пред-
профессиональных программ технической, естественнонаучной, физкультур-
но-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической направленностей; 

- реализация дополнительных профессиональных программ – программ 
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки. 

2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с ут-
вержденным Учредителем государственным заданием, планом финансово-
хозяйственной деятельности и контрольными цифрами приема граждан по 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования для 
обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета. 

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного зада-
ния, определенного федеральными законами и законами Алтайского края, в 
пределах установленного государственного задания выполнять работы, ока-
зывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмот-
ренных его Уставом в сфере образования, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не яв-
ляющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению цели, ради которой оно создано, и соответствующие 
указанной цели, при условии, что такая деятельность указана в его Уставе и 
регулируется Положением о внебюджетной деятельности. 

2.7. Приносящая доход деятельность Учреждения ведется по следую-
щим направлениям:  

- оказание в пределах установленных лицензией на осуществление об-
разовательной деятельности образовательных услуг сверх финансируемых за 
счет средств краевого бюджета государственных заданий (контрольных 
цифр) по приему обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров;  

- производство и реализация сельскохозяйственной продукции; 
- реализация изготовленных хлебобулочных и кондитерских изделий; 
- оказание услуг по техническому обслуживанию легковых автомоби-

лей; 
- деятельность спортивных объектов; 
- организация выставок, ярмарок и конгрессов; 
- деятельность по оформлению выставочных стендов; 
- разработка дизайна, мультимедиа. 
- разработка и реализация пакетов прикладного и системного про-

граммного обеспечения, учебных программ и иных продуктов интеллекту-
альной собственности; 
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- оказание информационных, аналитических, консалтинговых, спра-
вочно-библиографических, маркетинговых услуг; 

- услуги по созданию рекламы на интернет-порталах;  
- услуги по проведению видеоконференций и телемостов; 
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учеб-

ных, учебно-методических, информационно-аналитических и других мате-
риалов; 

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архива-
ми лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;  

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Алтайского края; 

- организация и проведение стажировок и практик в Российской Феде-
рации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Рос-
сийской Федерации; 

- сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов и дру-
гих видов вторичного сырья; 

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации водителей автотранспортных средств и трактористов для получения 
ими соответствующих категорий, рабочих профессий, согласно лицензии, 
также при перевозке опасных грузов; 

- предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйст-
венных культур; 

- производство и  реализация продуктов из мяса и мяса птицы; 
- реализация продукции и услуг, изготовленной в учебно-

производственных мастерских обучающимися в период практик; 
- транспортные услуги, в том числе перевозка населения и грузов соб-

ственным транспортом; 
- производство и реализация продукции (услуг) общественного пита-

ния; 
- оказание платных образовательных услуг в области охраны труда; 
- осуществление платных дополнительных образовательных услуг;  
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях.  
Дополнительные источники привлечения финансовых средств: 
- добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 
юридических лиц, а так же за счёт средств местных бюджетов, гранты, пре-
мии; 

- оказание физическим лицам услуг по проживанию, пользованию 
коммунальными хозяйственными услугами в общежитиях.»; 

2.7.1. Учреждение осуществляет следующие платные дополнительные 
образовательные услуги: 

- повышение квалификации; 
- профессиональная переподготовка; 
- обучение по программам профессиональной подготовки; 
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- обучение по дополнительным общеобразовательным программам: 
а) дополнительные общеразвивающие программы научно-технической, 

физкультурно-спортивной и художественно-эстетической направленностей; 
б) дополнительные предпрофессиональные программы профессио-

нально- 
ориентирующей и развивающей направленности, подготовительные курсы 
(для поступающих в образовательные учреждения высшего образования); 

- преподавание специальных курсов по направлениям подготовки Уч-
реждения и циклов дисциплин (общий гуманитарный, социально6 экономи-
ческий, математический, общий естественнонаучный, профессиональный, 
включая общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули) 
в рамках основных профессиональных образовательных программ и общеоб-
разовательных программ; 

- организация различных видов и форм тестирования, соответствующе-
го основным видам деятельности Учреждения; 

- организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов, олимпи-
ад различного уровня, в том числе и международных. 

Эти услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной 
деятельности, финансируемой за счет субсидий из краевого бюджета на вы-
полнение государственного задания. 

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказы-
вать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе. 

2.9. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
компетенции Учреждения; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соот-
ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество образо-
вания своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся, работников во время образовательно-
го процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации и Алтайского края. 
2.10. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 
2.10.1. Учреждение может иметь в своей структуре различные струк-

турные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образо-
вательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся 
(отделения, центры, подготовительные отделения и курсы, методические и 
учебно-методические подразделения, лаборатории, учебные и учебно-
производственные мастерские, учебные полигоны, учебные базы практики, 
учебно-демонстрационные центры, выставочные залы, художественно-
творческие мастерские, библиотеки, музеи, студенческие спортивные клубы, 
общежития, психологические и социально-педагогические службы, обеспе-
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чивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обу-
чающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными актами Уч-
реждения структурные подразделения). 

2.10.2. Структурные подразделения Учреждения не являются юридиче-
скими лицами и действуют на основании Устава Учреждения и положения о 
соответствующем структурном подразделении, утвержденного директором 
Учреждения и не наделяются имуществом. 

2.10.3. Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать, 
ликвидировать и наделять имуществом (обособленные подразделения) фи-
лиалы и представительства (без прав юридического лица) на территории Рос-
сийской Федерации и иностранных государств. Филиалы и представительст-
ва (обособленные подразделения) указываются в Уставе. 

Филиалы и представительства действуют на основании положения, ут-
вержденного приказом директора Учреждения. Руководители филиалов и 
представительств назначаются директором Учреждения и действуют на ос-
новании положения о филиале или представительстве и выданной им дове-
ренности. 

В абзаце втором пункта 3.1.15  слова «государственного образца» ис-
ключить; 

пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Содержание и организация образовательного процесса в группах 

дополнительного профессионального образования (повышения квалифика-
ции, профессиональной переподготовки регламентируется рабочими учеб-
ными планами, программами, квалификационными характеристиками, тре-
бованиями, предъявляемыми к выпускникам, самостоятельно разрабатывае-
мыми учреждением с учетом потребности лица, организации, по инициативе 
которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.»; 

пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Формы обучения по основным программам профессионального 

обучения в Учреждении устанавливаются следующие: очная, заочная. До-
пускается сочетание различных форм получения образования и форм обуче-
ния.»; 

в абзаце первом пункта 3.4.1 слова «утверждаемой организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность,» заменить словами «утвер-
ждаемой Учреждением,»; 

пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. К исключительным полномочиям Учредителя относятся следую-

щие вопросы: 
а) формирование и утверждение государственного задания на оказание 

юридическим и физическим лицам государственных услуг (выполнение ра-
бот) в соответствии с предусмотренными Уставом основными видами дея-
тельности; 

б) утверждение Устава, а также изменений и дополнений к нему (по со-
гласованию с Министерством имущественных отношений Алтайского края); 
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в) установление порядка определения платы для физических и юриди-
ческих лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые Учреждением сверх установленного государственного задания, 
а также в пределах установленного государственного задания в случаях, оп-
ределенных федеральными законами; 

г) выдача заключений на сдачу в аренду и безвозмездное пользование 
особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества с учетом 
требований федерального и краевого законодательства; 

д) определение перечня особо ценного движимого имущества, закреп-
ленного за Учреждением или приобретенного им за счет средств, выделен-
ных собственником на приобретение такого имущества; 

е) согласование крупных сделок; 
ж) согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не ус-
тановлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в ус-
тавный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им тако-
го имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

з) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или уча-
стника денежных средств (если иное не установлено условиями их предос-
тавления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного указанным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобрете-
ние такого имущества, а также недвижимого имущества; 

и) определение порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения; 

к) определение порядка составления и утверждения отчета о результа-
тах деятельности краевого Учреждения и об использовании закрепленного за 
ним краевого имущества; 

л) осуществление контроля за деятельностью Учреждения; 
м) заключение трудового договора с руководителем Учреждения; 
н) определение предельно допустимого значения просроченной креди-

торской задолженности краевого Учреждения, превышение которого в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации влечет расторжение 
трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе работодате-
ля; 

о) назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидацион-
ного баланса, в том числе промежуточного; 

п) Исключительные полномочия Учредитель осуществляет в соответ-
ствии с Постановлением Администрации Алтайского края от 08 июня 2011 г. 
№ 300 «Об утверждении порядка осуществления органами исполнительной 
власти Алтайского края функций и полномочий учредителя краевых государ-
ственных учреждений.». 

Учредитель разрабатывает и утверждает: 
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- порядок предварительного согласования совершения Учреждением 
крупных сделок, соответствующим критериям, установленным пунктом 13 
статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 

- порядок принятия решения об одобрении сделок с участием Учреж-
дения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными пунктом 3 статьи 27 Федераль-
ного закона 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- порядок определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
Учреждением сверх установленного государственного задания, а также в 
пределах установленного государственного задания; 

- порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельно-
сти краевого Учреждения и об использовании закрепленного за ним краевого 
имущества; 

- порядок согласования права и выдачи заключения на распоряжение 
недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Уч-
реждением либо приобретенным им за счет средств, выделенных собствен-
ником на приобретение такого имущества;  

- порядок согласования внесения Учреждением в случаях и порядке, 
которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если 
иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за ис-
ключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника; 

- порядок согласования в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного ука-
занным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

- порядок составления и утверждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации, плана 
финансово-хозяйственной деятельности; 

- порядок определения предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности краевого Учреждения, превышение которого в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации влечет расторже-
ние трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе работо-
дателя. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Алтайского края на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

К компетенции Учреждения в образовательной сфере деятельности 
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относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающих-

ся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельно-
сти, оборудование помещений в соответствии с государственными и мест-
ными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными государ-
ственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение тру-
довых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным зако-
ном, распределение должностных обязанностей, создание условий и органи-
зация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образователь-
ной организации; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем програм-
мы развития образовательной организации, если иное не установлено на-
стоящим Федеральным законом; 

8) прием обучающихся в образовательное Учреждение; 
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным фе-

деральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм среднего общего образования организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к ис-
пользованию при реализации указанных образовательных программ такими 
организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения; 

10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Уч-
реждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкуль-
турной, спортивной, общественной, творческой, экспериментальной и инно-
вационной деятельности, если иное не установлено; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образо-
вательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 
информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) элек-
тронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспита-
ния, образовательных технологий, электронного обучения; 
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13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования; 

14) обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, 
необходимых условий содержания обучающихся; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников образовательной организа-
ции; 

15.1) организация социально-психологического тестирования обучаю-
щихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 

16) создание условий для занятия обучающимися физической культу-
рой и спортом; 

17) приобретение или изготовление бланков документов об образова-
нии и (или) о квалификации; 

18) содействие деятельности общественных объединений обучающих-
ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся, осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной зако-
нодательством Российской Федерации; 

19) организация научно-методической работы, в том числе организация 
и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта образователь-
ной организации в сети "Интернет"; 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

пункт 4.3 дополнить словами: «Коллегиальные органы управления уч-
реждения не вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения.»; 

в пункте 4.5.1:  
в абзаце шестом слово «подписывает» заменить словом «утверждает»; 

в абзацах пятнадцатом и шестнадцатом слово «слушателей» исключить; 
в пункте 4.6 слова «Конференция Учреждения» заменить словами 

«Конференция работников и обучающихся Учреждения»; 
пункт 4.6.3 дополнить словами «Срок полномочий Конференции – 

1 год.»; 
абзац третий пункта 4.6.4 изложить в следующей редакции: 
«- избирает прямым открытым голосованием председателя и Совет Уч-

реждения;»; 
пункт 4.7 дополнить словами «Срок полномочий Педагогического 

совета – бессрочный.»; 
пункт 4.7.3 после слов «об охране труда и здоровья обучающихся» до-

полнить словами «рассматривает отчет по результатам самообследования»; 
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пункт 4.7.4 после слов «Педагогический совет» дополнить словами 
«рассматривает локальные акты учреждения, регламентирующие 
образовательную деятельность,»; 

в пункте 4.7.5 слова «организации, осуществляющей образовательную 
деятельность» заменить словом «Учреждения»; 

в пункте 4.8.4 слова «два года» заменить словами «один год»; 
абзац восьмой пункте 4.8.6 изложить в следующей редакции: « участ-

вует в разработке локальных актов, регламентирующих права и обязанности 
участников образовательных отношений.»; 

пункт 4.8.9 исключить; 
пункт 4.9.1 изложить в следующей редакции:  
«4.9.1. Студенческий совет является представительным и координи-

рующим органом обучающихся и действует на основании локального акта. 
Срок полномочий Студенческого совета 1 год.»; 

В остальном редакция Устава, утвержденная приказом Главного управ-
ления образования и молодежной политики Алтайского края от 29.07.2014 
№ 4178 и согласованная Главным управлением имущественных отношений 
Алтайского края от 05.08.2014 № 1809 с учетом изменений, утвержденных 
приказами Учредителя от 14.07.2016 № 1173 и от 17.11.2016 № 1809 и согла-
сованных распоряжениями Главалтайимущества от 19.07.2016 № 1031 и      
от 24.11.2016 № 2324, остаются без изменений. 
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