
СОГЛАСОВАНЫ УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Министерства юстиции приказом Министерства образования и

образовательного учреждения Чувашской Республики «Алатырский  
технологический колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики

1. В разделе 1:
а) в пункте 1.8 слова «Государственный комитет Чувашской Республики по 

имущественным и земельным отношениям» заменить словами «Министерство 
юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики»;

б) пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Автономное учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, имеет печать со 
своим наименованием (в случаях, предусмотренных законодательством, имеет 
печать с изображением герба Чувашской Республики), угловой штамп, бланки и 
другие средства индивидуализации.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об автономных 
учреждениях» Автономное учреждение осуществляет операции со средствами, 
поступившими в соответствии с законодательством Российской Федерации из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на 
лицевых счетах, открываемых в Управлении Федерального казначейства по 
Чувашской Республике и Министерстве финансов Чувашской Республики, а также 
счетах, открытых в Автономном учреждении в кредитных организациях.»;

в) в пункте 1.14. слова «уполномоченного органа,» и «и наблюдательного 
совета» исключить;

г) в пункте 1.17 слова «уполномоченного органа и» исключить.
2. В разделе 2:
а) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для достижения поставленной цели Автономное учреждение оказывает 

(выполняет) следующие услуги (работы), относящиеся к основному виду его 
деятельности:

2.4.1. Образование профессиональное среднее (85.21):
реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
по профессиям, установленным лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности;

реализация программ подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
по специальностям, установленным лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности.

2.4.2. Обучение профессиональное (85.30):
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реализация основных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих в 
соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

2.4.3. Образование основное общее (85.13):
реализация основных общеобразовательных программ в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
2.4.4. Образование среднее общее (85.14):
реализация общеобразовательных программ в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности.»;
б) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в настоящем Уставе.

Автономное учреждение вправе осуществлять оказание (выполнение) услуг 
(работ), относящихся к следующим видам деятельности, не являющимся видами 
основной деятельности:

2.5.1. Обучение профессиональное (85.30):
реализация основных программ профессионального обучения - программ 

переподготовки рабочих и служащих в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности;

реализация основных программ профессионального обучения - программ 
повышения квалификации рабочих и служащих в соответствии с лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности.

2.5.3. Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное 
в другие группировки (85.41.9):

реализация программ по подготовке к экзаменам, обучению языкам, 
компьютерной грамотности, а также тренинги, курсы для разных профессий, хобби 
и занятия для личного роста.

2.5.4. Образование профессиональное дополнительное (85.42): 
реализация программ повышения квалификации; 
реализация программ профессиональной переподготовки.
2.5.5. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 

размещению информации и связанных с этим деятельность (63.11).
2.5.6. Деятельность спортивных объектов (93.11):
организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе 

или в закрытом помещении для профессионалов или любителей.
2.5.7. Деятельность в области спорта прочая (93.19).
2.5.8. Деятельность библиотек и архивов (91.01):
предоставление библиотечных услуг обучающимся и работникам 

Автономного учреждения.
2.5.9. Деятельность по организации конференций и выставок (82.30).
2.5.10. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания (55.90):
предоставление жилья в общежитии студентам, обучающимся по очной 

форме, на период их обучения, студентам, обучающимся по заочной форме, на 
период прохождения ими промежуточной и итоговой аттестации, слушателям на 
период освоения ими дополнительных профессиональных программ и программ



профессионального обучения, работникам Автономного учреждения на период их 
работы в Автономном учреждении.

2.5.11. Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 
организации питания (56.29).

2.5.12. Издание книг (58.11).
2.5.13. Издание журналов и периодических изданий (58.14).
2.5.14. Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и 

сопутствующие услуги (18.14).
2.5.15. Копирование записанных носителей информации (18.20).
2.5.16. Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и 

прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса (82.19).

2.5.17. Научные исследования и разработки в области естественных и 
технических наук прочие (72.19).

2.5.18. Научные исследования и разработки в области общественных и 
гуманитарных наук (72.20).

2.5.19. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 
имуществом (68.20):

сдача в аренду и эксплуатация собственного или арендованного 
недвижимого имущества.

2.5.20. Деятельность профессиональных членских организаций (94.12): 
деятельность в ассоциации организаций профессионального образования

Чувашской Республики;
деятельность в движении Ворлдскиллс Россия.
2.5.21. Деятельность профессиональных союзов (94.20): 
деятельность по защите интересов служащих профсоюзов.
2.5.22. Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в 

другие группировки (94.99):
деятельность студенческих ассоциаций.
2.5.23. Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды (13.92).
2.5.24. Деятельность такси (49.32): 
аренда легкового автомобиля с водителем.
2.5.25. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не 

включенная в другие группировки (49.39).
2.5.26. Производство штукатурных работ (43.31).
2.5.27. Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (43.33).
2.5.28. Производство малярных и стекольных работ (43.34).
2.5.29. Производство прочих отделочных и завершающих работ (43.39). 
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих

доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение Автономного 
учреждения.».

3. В разделе 3:
а) в пункте 3.2:
в подпункте 5 слова «совместно с уполномоченным органом» исключить; 
в подпункте 6 слово «согласование» заменить словом «утверждение»; 
в подпункте 13 слова «внесение на рассмотрение уполномоченного органа 

предложений о закреплении за Автономным учреждением недвижимого 
имущества, особо ценного движимого имущества» заменить словами’ «дача
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предварительного согласия на распоряжение особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, 
выделенных на приобретение этого имущества»;

б) подпункт 7 пункта 3.3 исключить;
в) в пункте 3.5.18:
в подпункте 4 слова «, уполномоченного органа» исключить;
дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

автономного учреждения.»;
г) пункте 3.5.22 после цифры «12» дополнить цифрой «, 13»;
д) дополнить пунктом 3.5.26 следующего содержания:
«3.5.26. Решение по вопросу, указанному в подпункте 13 пункта 3.5.18. 

настоящего раздела, принимается наблюдательным советом большинством голосов 
от общего числа голосов членов наблюдательного совета.»;

е) пункты 3.5.26 - 3.5.33 считать соответственно пунктами 3.5.27-3.5,34;
ж) пункт 3.11 после слов «статьями 9,» дополнить словами «15,»;
з) в подпункте 3 пункта 3.23 слова «материальные ценности» и «оборотных 

средств» заменить соответственно словами «нефинансовые активы» и 
«нефинансовых активов».

4. В разделе 6:
а) абзац третий пункта 6.1 после слов «программы профессионального 

обучения» дополнить словами « и программы дополнительного профессионального 
образования»;

б) пункт 6.14 изложить в следующей редакции:
«6.14. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - 
«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
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Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе». Государственная социальная стипендия назначается также 
студентам, получившим государственную социальную помощь.».

5. В разделе 8:
а) пункт 8.5 после слов «сохранность» дополнить словами «, целевое 

использование»;
б) в пункте 8.13 слова «и уполномоченного органа» исключить;
в) пункт 8.16 после слов «через лицевые счета, открываемые в» дополнить 

словами «Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике и».
6. В разделе 9:
а) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Автономное учреждение обязано ежегодно опубликовать отчеты о 

своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества размещая 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставляя 
средствам массовой информации для опубликования указанные отчеты.»;

б) пункт 9.6 изложить в следующей редакции:
«9.6. Сведения, определенные пунктом 9.4 настоящего раздела, 

представляются Автономным учреждением для размещения на официальном сайте 
Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет.».

7. В разделе 10:
а) пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
«10.2. Решение о реорганизации Автономного учреждения в форме слияния, 

присоединения, разделения или выделения, а также о его переименовании 
принимается Кабинетом Министров Чувашской Республики в порядке, 
установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.»;

б) в абзаце втором пункта 10.8 слова «и арбитражном суде» исключить.

Приняты на общем собрании трудового коллектива 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской Республики 
«Алатырский технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики
Протокол от 10.02.2017 №  1

Рекомендованы к принятию наблюдательным советом 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской Республики 
«Алатырский технологический колледж» Министерства 
Образования и молодежной политики Чувашской 
Республики
Протокол от 10.02.2017 № 2
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