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Внести в Устав Госуларственного бюджетного профессионЕlльного образовательного
учрех(дения кТверской колледж культуры имени н.А. Львовa), утверхtденный Приказом
Комитета по делам культуры Тверской области Nsl00 от l7. 12.20:.5, следующие изменения:

l. Изложить п.1.8. Устава в следующей редакции:
учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, в том числе
обособленные, обеспечивающие осуществлен"е образовательной и Других видов деятельности с
учетом решаемых задачо уровня, Вида И направленности реiшизуемых образовательньж
программ, формЫ обучениЯ и ре}кима пребывания обучающ""a, ; сотрудников, порядок
формирования и фунКционирования которых устанавливается соответствУЮЩими положениями,
принимаемыми Советом коллед}ка.

2. Изложить п.2.б. Устава в следующей редакции:
Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской областивправе осуществЛять пО договораМ с юридиЧескими и физическими лицами на возмездной
основе следующие виды приносящей доход деятельности:

о образовательная:
|) обучение по основным профессиональным программам среднего профессионaшьного
образования: программам подготовки квалифицироъu"по,* рабочих, слух(ащих и программ
подготовкИ специалиСтов среднего звена в приделах численНости, установленной ca""iapn"rr"
нормами и правилами
2) обучение по образовательным программам основного общего образования, среднего общегообразования; основным программам профессионального обучения (программы
профессиональной подготовки по профессиям-рабочихо должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, спужащr*;;
дополнительным общеобразовательным программам (дополнйтельные общеразвивающие
ПроГраN{Мы, ДоПоЛНиТеЛЬные прелпрофессиональные программы); допЬп"rr.льнымпрофессиональным программам (проiраммы повышения квалификации, программы
профессиональной переподготовки) в пределах численности, установленной санитарными
нормами и правилами
3) преполавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению
предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образоватеп""urr"программами И фелеральными государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными требованиями.
4) научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансируемой за счет бюджетных ассигновании областного бюджеъа Тверской области.

. Предпринимательская, в соответствии с уставными целями Учреждения:
l ) реализачия учебно-методической, информационной продукции
2) осуществление информачионной и консультационной деятельности
3) осуществление копирования, сканир_ования, брошюров ания,ламинирования документов4) копироВание аудио- и видеозаписей Учрехtдения
5) осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности
6) организация деятельности молодежных туристических лагерей, городских лагерей дневногопребывания
1) деятельность
програмN,t

по оказанию населению услуг в сфере реализации культурно-досуговых

8) органlrзация ярмарок, аукцИонов, выставок, кон(lеренциГr, семинаров, культурно-массовых и
других tчtероприятий
9) перелача в возмездное использование И (илlr) lla апробаLlию примерных образовательных
програ]\{l\t. правообладателеМ которых является Учре>кдеllие
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l 0) вылача лубликатов, справок, выписок
l 1) прелоставление в установленном порядке услуг по найму х(илых помещений
l2) прелоставление в аренду с Согласия Собственника особо ценного двиiкимого имущества,
Закрепленного за Учрехtдением Собственником или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также
недви}кимого имуulества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.

Учреждение вправе осуществлять иную деятельность, предусмотренную действующим
Законодательством РФ, включая деятельность, подлежащую отдельному лицензированию.

3. Излоlкить п.4.|4. Устава в следующей редакции:
Функции и полномочия Собственника имущества Учрежления:
l) назначает на должность и увольняет с должности руководителя Учреждения, заключает и
расторгает труловой договор с руководителем Учреlкдения
2) принимает решения о закреплении за Учре>lслением государственного имущества Тверской
области на праве оперативного управления
3) в случаях, установленных фелеральным законодательством, по согласованию с отраслевьIм
органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере культуры, принимает решения об
изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имуществa
Закрепленного им за Учреlкдением либо приобретенного Учрелtдением за счет средств,
выделенных ему из областного бюджета ТверскоЙ области на приобретение этого имущества
4) дает согласие Учреждению на распорях(ение закрепленным за ним особо ценным движимым
иМУЩесТвом или имуществом, приобретенным бюджетным учре}кдением за счет средств,
ВЬ]ДеЛенных ему из областного бюдхсета Тверской области на приобретение такого имуществц
недвиiкимым имуtцеством, а также в иных случаях, предусмотренных фелеральньrм
законодательством
5) прелварительно согласовывает совершение Учрелсдением крупных сделок, соответствующих
критериям, связанных с отчух(дением имущества (за исключением сделок по распоряжению
денежньlми средствами), а также с передачей такого имущества в пользование или з€lJIог,
согласно лействующего законодател ьства
6) принимает решения об одобрении сделок по отчуждению и передаче во владение и (или)
пользование имущества Учреждения, за исключением дене}кных средств, в совершении которьtх
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными
леЙствующим законодательством, обращается в суд с исками о признании недействительными
сДеЛок бюджетного учреждения в случаях, предусмотренных лействующим законодательством.

4. Изложить п. 4.15. Устава в следующей релакuии:
учреiltдение обладает автоноitlией lt несет ответственность за свою деятельность перед каждьIм
обучающимся, обществом и государством. Под автономией Учреждения понимается его
самостоятельность в полборе и расстановке кадров, осуществлении образовательнойо финансово-
хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фелераuии
и настоящим Уставом.
Автономия Учрех<дения не распространяется на назначение первого заместителя (заместителей)
РУководителя. Руководитель учреждения назначает первых заместителей (заместителей)
руководителей данных учре}кдений по согласованию с Правительством Тверской на основании
Постановления Правительства Тверской области Л! 35-пп от 05.02.2018 г. (с изменениями от
22,04.2019 г). flанное согласование осуществляется такх(е при возложении исполнения
обязанностей по должностям первого заместителя (заместителей) руководителя учреждения, за
исключением случаев временной нетрудоспособности работника или нахождения его в
е)l(егодном оплачиваемом отпуске, в отпуске без сохранения заработной платы.

5. Изложить п.4.2б. Устава в следующей релакчии:
руководитель Учреiкдения нiLзначается на должность на основании Постановленltя
Правительства Тверской области Jф 35-пп от 05.02.20l8 г. (с изменениями от 22.О4.2О|9 г),



б. Излоiкиr,ь ll. 4.3l. Устава в сJlедующей редаlсllии:
Ру ководитель образовател ьного Учреlкдения :

I ) представляет интересы Учреrкдения" действует от его имени без доверенности
2) распорЯжаетсЯ средстваМи и имуществоМ УчретtденИя в порядке, определенно},{ деtlствующtзаконодательством и настоящим Уставом
З) открывает (закрывает) в установленном порядке счета Учреlкдения
,1) осуruествляет в установленном порядке прием на работу работников Учреlкдения, а та1(]]аклIочение. изменеIIие и pacTop)Ketl14e трудовых договоров с ними
5) распрелеляеТ обязанности ме)(ду своими замес'tlтеля'lи. а в случае необходимости - передаим част[J своих полномочий в установленном порядке
6) утвсрltдает структуру И штатное расписание Учрелtдения, локаJIьные нормативные актполох(ениЯ о структуРных подразделениях, в том числе обособленных, а также о филиа,тах
tI релс,гаt]иТел ьствах Учреlкден ия (при их нал ичи и )7) lIазIlачаеТ заведуюших кафедрашли, курal,горов, секретарЯ lIедагогического совеl(),гветстRенного секретаря гIриеNлной кол,ll.tссиll
8,) псlсllttllяет Il напагает взысканttя на работников Учреltсдения
9) привлекает работников Учре)кдения к дисциплинарноii и материальной ответственнос]-исоотt]стствии с законодательством Российской Федерации
l0) обеспечиваеТ осушествление образоватепurоiО процесса в соотвеТствиИ С НаСТОЯЩI]
Ус,гавоr.л. лttцензией и св14детеЛьство]\,I о государственl,tоГt аккредитации
I I)обеспечI4ваеТ созданIlе необходиплых условиti дJIя охраны и укреплениrl здоровьяl2) обеспечиваеТ эффективНую деятеЛьностЬ учрежденI,Iя и егО струк.урных подразделенII
орган14зацИю админиСтративно-Хозяйственной" (lинансовой и иной деятельности учрех(денияl])обесlrечtlвает планирование деятельtlости Учретtления с учетом СРOдс.t.в, получаеN,lых tlз вс(
l lcToll н и кОв. не запрещен tJ ыХ законодаТельством Росс ийской Федерации
I-1) Обесllе'lиваеТ цеJIевое и эффективIlое испоЛьзоваIIие деIJе)клIых средств Учре;кдеtllIя. а TaK;III\lуlt{ccTBa, Ilереданного в оперативное управленlle в yc,I,alioвленном порядке
1_5) обеспечивает своевременное и качественное выполнегIие всех договоров lt обязате.rьсl
} чреrI(.1ен ия
l6) обеспечивает работн1,1кам Учреlltдеltия безопасгtые условия труда, соответств} юшIIt)С\.111р91,3енныМ норматLJвIlым требоВанllя]\l o\}.)aHt,l труда" а также соцl]альные гарантIIIl
Сtlt)-Г t]СТС'Гв tJ и с зако н одател ьсl-tsоп,t Росс и й с ко l"t Фс:.Iерац lt lt
l 7 ) обеспе,tивает выполнение требованигt зппоподuraльства Российской Фе:ераurrll пl гl],/к_litl lc кой обороне и мобил изациоl.tной подгото BI(e
, s, tlбеспечltвает выполнение требований законодательства Российской Фе:ераultlt ]ll:: 1,1}]r'I]IllI фllнансово-хозяГrствеt]ных операцltй. в то\{ чLJсле по своевреrtенноЙ I1 В :t-.,:_

:-J'.1J \ _.].1 ге все\ \ ставJеrI ных зaкoIloJaTe.-lbcTijo\l РоссlrйскоГr ФедерацlIII на]огов II сf ..р- з._:ioe ПРе_lстав,-lен1,Iе отчетностИ в порядке LI сроки. I(оторые уставлены законо-]ате.lьстijt,,
i) _,ccll йской Фе:ераLlии.


