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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе
деральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 
постановлением Правительства Хабаровского края от 27.10.2010 № 312-пр 
"О краевых государственных казенных и бюджетных учреждениях", поста
новлением Губернатора Хабаровского края от 26.01.2017 № 11 "О полномо
чиях органов Исполнительной власти Хабаровского края по осуществлению 
прав собственника имущества краевых государственных унитарных пред
приятий и функций и полномочий учредителя краевых государственных 
учреждений", в целях приведения устава в соответствие требованиям зако
нодательства Российской Федерации и Хабаровского края, внести в устав 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Солнечный промышленный технйкум" следующие изменения:

1. В разделе 1 "Общие положения":
1.1. Абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
"Собственником имущества Техникума является Хабаровский край.

Органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим пол
номочия собственника имущества, является министерство имущественных 
отношений Хабаровского края (далее -  Министерство).".

1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Место нахождения Учредителя: 680002, Россия, Хабаровский край, 

г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72.
Место нахождения Техникума: 682711, Россия, Хабаровский край, 

Солнечный муниципальный район, п. Солнечный, ул. Ленина, д. 11.
Место нахождения Министерства: 680000, Россия, Хабаровский край, 

г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76.".
2. В разделе 2 "Цели, предмет, виды деятельности, виды реализуемых 

образовательных программ":
2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Основной целью деятельности Техникума является образователь

ная деятельность по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования и (или) по основным программам профессионального обу
чения.

Техникум вправе осуществлять образовательную деятельность по сле
дующим образовательным программам, реализация которых не является ос
новной целью его деятельности: основным общеобразовательным програм
мам, дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным 
профессиональным программам.".

2.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Техникум осуществляет в качестве основного вида деятельности 

образовательную деятельность по реализации следующих образовательных 
программ:

- образовательных программ среднего профессионального образова
н и я -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, про
грамм подготовки специалистов среднего звена;

- основных программ профессионального обучения -  программ про
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фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квали
фикации рабочих, служащих;

- основных общеобразовательных программ -  образовательных про- 
, грамм основного общего образования, образовательных программ среднего
общего образования;

- дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных 
общеразвивающих программ;

- дополнительных профессиональных программ -  программ повышения 
квалификации, программ профессиональной переподготовки.".

2.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Техникум осуществляет следующие виды деятельности, являю

щиеся неосновными (дополнительными):
2.5.1. Осуществление издательско-полиграфической деятельности, ко

пирования носителей информации.
2.5.2. Осуществление деятельности в области информационных техно

логий.
2.5.3. Осуществление деятельности в области консультационных, ин

формационных и маркетинговых услуг.".
2.4. Абзац 9 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
"- организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, 

симпозиумов, конференций, лекториев, конкурсов, олимпиад, соревнований, 
благотворительных или иных аналогичных мероприятий, в том числе с уча
стием иностранных юридических или физических лиц;".

2.5. Пункт 2.7 дополнить абзацами 10-13 следующего содержания:
"- деятельность по приготовлению и продаже продуктов питания, ку

линарной продукции;
- технический осмотр автотранспортных средств;
- производство готовых металлических изделий;
- деятельность по оказанию персональных услуг (прачечная, парикма

херская, фотографирование и видеосъемка).".
2.6. Дополнить пунктами 2.9 -  2.15 следующего содержания:
"2.9. Техникум выполняет государственное задание, установленное 

Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим 
Уставом к основным видам деятельности.

Техникум не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
2.10. Техникум вправе сверх установленного государственного задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах уста
новленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным насто
ящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 
платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено феде
ральным законом.

2.11. Техникум вправе осуществлять иные виды деятельности, не яв
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ляющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующие ука
занным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.

2.12. Техникум вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 
создан, и соответствующую указанным целям, при условии, что такая дея
тельность указана в его Уставе.

2.13. Техникум не вправе осуществлять виды деятельности, не преду
смотренные настоящим Уставом.

2.14. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежат обязательному лицензированию или для 
осуществления которых необходимо получение специального разрешения, 
осуществляются Техникумом только после получения соответствующей 
лицензии (разрешения) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.15. Осуществляя виды деятельности, предусмотренные настоящим 
Уставом, Техникум вправе:

2.15.1. Организовывать и проводить научно-практические конференции, 
совещания, семинары, конкурсы, выставки по актуальным проблемам разви
тия образования, мероприятия профессионального мастерства, олимпиады, 
иные мероприятия, научно-методические советы для работников и обучаю
щихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

2.15.2. Предоставлять оборудование, коммуникации, площади и иные 
материальные средства для проведения конкурсов профессионального ма
стерства WorldSkills (Ворлдскиллс) (регионального и национального уровня) 
и иных мероприятий, предусмотренных подпунктом 2.15.1 настоящего Уста
ва, перечислять организационные взносы.

2.15.3. Предоставлять коммуникации, площади и оборудование для 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.

2.15.4. Осуществлять спортивную и физкультурно-оздоровительную 
деятельность.

2.15.5. Осуществлять библиотечную и архивную деятельность.
2.15.6. Предоставлять места для временного проживания.
2.15.7. Оказывать услуги общественного питания.".
3. В разделе 4 "Порядок управления Техникумом":
3.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Непосредственный контроль за выполнением Техникумом зако

нодательства Российской Федерации, настоящего Устава, лицензионных 
требований и условий, его образовательной и финансово-хозяйственной дея
тельностью осуществляет Учредитель в рамках своей компетенции, установ
ленной законодательством Российской Федерации.

Учредитель:
- осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя 

средств краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Хабаровского края;
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- утверждает устав Техникума, вносит в него изменения и дополнения, в 
том числе утверждает Устав в новой редакции, по согласованию с Мини
стерством;

- формирует и утверждает государственное задание Техникума в соот
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

- осуществляет контроль за выполнением Техникумом государствен
ного задания;

- определяет приоритетные направления деятельности Техникума;
- планирует бюджетные ассигнования в виде субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания и субсидий на иные цели, 
не связанные с выполнением государственного задания;

- назначает на должность директора Техникума, заключает, изменяет и 
прекращает с ним трудовой договор (контракт) в соответствии с трудовым 
законодательством и иными содержащими нормы трудового права норма
тивными правовыми актами;

- применяет к директору Техникума меры поощрения за добросовест
ный и эффективный труд, привлекает директора Техникума к дисциплинар
ной ответственности;

- согласовывает прием на работу главного бухгалтера и заместителей 
директора Техникума;

- согласовывает структуру Техникума;
- утверждает примерное положение об оплате труда работников под

ведомственных бюджетных учреждений по видам экономической деятель
ности по согласованию с комитетом по труду и занятости населения Прави
тельства Хабаровского края;

- принимает решение об отнесении имущества Техникума к особо цен
ному движимому имуществу, а также об исключении имущества из особо 
ценного движимого имущества;

- согласовывает перечни объектов учета Техникума, вносимых в Реестр 
краевого государственного имущества;

- осуществляет контроль за деятельностью Техникума, целевым ис
пользованием закрепленного за ним имущества, использованием средств 
краевого бюджета;

- определяет порядок составления и утверждения плана финансо
во-хозяйственной деятельности Техникума и порядок составления и утвер
ждения отчета о результатах деятельности Техникума и об использовании 
закрепленного за ним краевого государственного имущества в соответствии с 
законодательством;

- осуществляет контроль за соблюдением лицензионных требований и 
условий при осуществлении Техникумом образовательной деятельности;

- дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за Техникумом или приоб
ретенным Техникумом за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества;

- устанавливает порядок определения платы для физических и юриди
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ческих лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
Техникума, оказываемые ими сверх установленного государственного зада
ния, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания;

- дает согласие на внесение Техникумом в случаях и порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключе
нием особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества 
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачи им 
такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

- дает согласие на передачу в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, 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 Техникумом Министерством или приоб
ретенного Техникумом за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

- принимает решение о создании и ликвидации филиалов Техникума, об 
открытии или о закрытии его представительств;

- назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и 
окончательный ликвидационные балансы Техникума;

- утверждает передаточный акт или разделительный баланс при приня
тии решения о реорганизации Техникума по согласованию с Министерством;

- осуществляет предварительное согласование совершения Техникумом 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 
статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях";

- принимает решение об одобрении сделок с участием Техникума, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответ
ствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

- получает информацию об организационной, финансовой и хозяй
ственной деятельности Техникума, а также устанавливает срок ее предостав
ления;

- организует и координирует деятельность Техникума по вопросам мо
билизационной подготовки;

- направляет своих представителей для участия в проводимых Техни
кумом мероприятиях;

- осуществляет в установленном порядке проверки деятельности Тех
никума по исполнению требований законодательства Российской Федерации 
и Хабаровского края, иных нормативных правовых актов;

- в случае выявления нарушения законодательства Российской Феде
рации и Хабаровского края, иных нормативных правовых актов или совер
шения Техникумом действий, противоречащих целям, предусмотренным его 
учредительными документами, направляет информацию с указанием допу
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щенного нарушения и срока его устранения;
- осуществляет решение иных вопросов, отнесенных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Учредителя.".
3.2. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
"4.9. Коллегиальными органами управления Техникумом являются: 

Совет Техникума, Педагогический совет, Попечительский совет, Общее со
брание работников и обучающихся, Студенческий совет.

Совет Техникума, Педагогический совет, Попечительский совет, Общее 
собрание работников и обучающихся, Студенческий совет являются посто
янно действующими коллегиальными органами управления Техникумом.".

3.3. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
"4.10. В состав Совета Техникума входит председатель (директор Тех

никума) и члены Совета Техникума из числа представителей участников об
разовательных отношений, избираемых на Общем собрании работников и 
обучающихся Техникума в количестве 10 человек.

Члены Совета Техникума избираются на Общем собрании работников и 
обучающихся открытым голосованием по пять представителей от работников 
и обучающихся Техникума (их представителей).

Срок полномочий Совета Техникума -  3 года.".
3.4. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
"4.11. Заседания Совета Техникума проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год.".
3.5. Подпункт 4.14.10 пункта 4.14 изложить в следующей редакции:
"4.14.10. Формирование комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений (конфликтной комиссии).".
3.6. Пункт 4.14 дополнить подпунктом 4.14.11 следующего содержания:
"4.14.11. Решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции дей

ствующим законодательством.".
3.7. Пункт 4.15 дополнить абзацем следующего содержания:
"Педагогический совет созывается один раз в квартал (первый вторник

месяца, следующего за истекшим кварталом - очередной) и по мере необхо
димости (внеочередной). Заседание Педагогического совета считается пра
вомочным, если в его работе приняли участие не половины списочного со
става его членов.".

3.8. Пункт 4.17 изложить в следующей редакции:
"4.17. К компетенции Педагогического совета относится:
4.17.1. Обсуждение и согласование планов работы Техникума, реали

зуемых образовательных программ (их компонентов), применяемых новых 
педагогических технологий, методов профессионального отбора и профес
сиональной ориентации обучающихся, развитие творческих инициатив.

4.17.2. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежу
точной аттестации обучающихся.

4.17.3. Принятие решение о допуске обучающихся к итоговой и (или) 
государственной итоговой аттестации.

4.17.4. Принятие решения о выдаче соответствующих документов об
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образовании, о награждении обучающихся.
4.17.5. Принятие решения о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся в порядке, определенном Федеральным зако
ном "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом.

4.17.6. Осуществление делегирования педагогических работников в 
Совет Техникума (не более трех человек).

4.17.7. Принятие решения о создании кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на 
базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соот
ветствующей образовательной программы.

4.17.8. Рассмотрение вопросов совершенствования материаль
но-технической базы.".

3.9. Абзац 4 пункта 4.18 изложить в следующей редакции:
"Попечительский совет создается на весь срок деятельности Техникума.".
3.10. Пункт 4.20 изложить в следующей редакции:
"4.20. Общее собрание работников и обучающихся создается в целях 

расширения коллегиальных, демократических форм управления, реализации 
права работников и обучающихся Техникума на участие в управлении, а также 
развития и совершенствования образовательной деятельности.

В состав Общего собрания работников и обучающихся входят все ра
ботники Техникума и представители обучающихся, делегированные Студен
ческим советом.

Общее собрание работников и обучающихся созывается по мере необ
ходимости, но не реже одного раза в год. Срок полномочий -  бессрочно.".

3.11. Пункт 4.21 изложить в следующей редакции:
"4.21. Общее собрание работников и обучающихся считается собран

ным, если на его заседании присутствует 50% и более от числа работников 
Техникума и более половины делегатов, выдвинутых Студенческим советом.

Решение Общего собрания работников и обучающихся считается при
нятым, если за него проголосовало более половины собранных участников.".

3.12. Дополнить пунктами 4.25, 4.26 следующего содержания:
"4.25. Студенческий совет является коллегиальным органом управления 

Техникума и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения 
обучающихся по вопросам управления Техникумом и при принятии локаль
ных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обуча
ющихся.

Инициатива создания Совета обучающихся может быть выражена путем 
соответствующего решения, выраженного более 50% обучающихся Техни
кума, или не менее 5% обучающихся очной формы обучения, представляю
щих все направления подготовки (специальности), реализующиеся в образо
вательной организации.

В состав Студенческого совета могут входить представители каждой из 
групп обучения независимо от формы обучения, вида и направленности об
разовательной программы, но не менее трех человек.

Студенческий совет действует на основании Положения о Студенче
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ском совете, принимаемого на конференции обучающихся Техникума.
4.26. Организационной формой работы Студенческого совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 
обучающимися Техникума на Общем собрании работников и обучающихся.

Решения Студенческого совета принимаются простым большинством 
голосов открытым голосованием при участии в голосовании не менее поло
вины членов Студенческого совета, но не менее двух человек.".

4. Раздел 5 "Финансовая и хозяйственная деятельность, имущество 
Техникума" изложить в следующей редакции:

"5. Имущество и финансовое обеспечение Техникума
5.1. Техникум самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность.
5.2. Источниками формирования имущества Техникума являются:
- имущество, находящееся в оперативном управлении;
- имущество, полученное Техникумом по иным основаниям, преду

смотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Источниками формирования финансовых средств Техникума яв

ляются:
- средства, выделяемые из краевого бюджета в виде субсидий на фи

нансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели 
не связанные с выполнением государственного задания;

- средства, выделяемые в соответствии с государственными програм
мами;

- доходы от приносящей доход деятельности, осуществляемой Техни
кумом;

- средства государственных внебюджетных фондов;
- средства, полученные Техникумом безвозмездно или в качестве доб

ровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством.
5.4. Денежные средства Техникума направляются на следующие нужды:
- на текущую деятельность Техникума;
- на осуществление мероприятий, предусмотренных настоящим Уставом.
5.5. Министерство принимает решение о закреплении краевого госу

дарственного имущества за Техникумом на праве оперативного управления, а 
также осуществляет изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого 
не по назначению краевого государственного имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за Техникумом, и его передачу другим 
предприятиям, учреждениям или включение в состав казны Хабаровского 
края.

Земельные участки предоставляются Техникуму в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.

5.6. Техникум владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 
ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей
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деятельности, заданиями Учредителя и в пределах, установленных законода
тельством Российской Федерации и Хабаровского края.

5.7. Техникум без согласия Учредителя и Министерства не вправе рас
поряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуще
ством, закрепленными за ним Министерством или приобретенным Технику
мом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Техникум вправе распоряжаться самостоятельно.

5.8. Имущество и средства Техникума отражаются на его балансе и ис
пользуются для достижения целей, определенных его уставом. Недвижимое 
имущество, закрепленное за Техникумом Министерством или приобретенное 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого иму
щества, а также находящееся у Техникума особо ценное движимое имущество 
подлежат обособленному учету в установленном порядке.

5.9. Доходы, полученные Техникумом от приносящей доход деятель
ности поступают в самостоятельное распоряжение Техникума, учитываются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и используются им 
для достижения уставных целей.

5.10. Учредитель, Министерство не имеют права на получение доходов 
от осуществления Техникумом приносящей доход деятельности и использо
вания закрепленного за Техникумом имущества.

5.11. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Техникумом осуществляется Учредителем с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен
ного за Техникумом Министерством или приобретенного Техникумом 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.

5.12. Техникум является организатором проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении краевого государственного имущества, закрепленного за Техни
кумом на праве оперативного управления, только с согласия Министерства и 
Учредителя и только в пределах, не лишающих Техникум возможности осу
ществлять деятельность, цели и виды, которой определены в настоящем 
Уставе.

5.13. При полном обеспечении всех обучающихся, нуждающихся в 
предоставлении мест в общежитии, Техникум вправе сдавать по договорам 
найма жилого помещения в общежитии комнаты общежития для временного 
проживания работников Техникума на период действия трудового договора, 
иногородних безработных граждан, проходящих обучение от учреждений 
служб занятости населения; работников образовательных и иных организа
ций, направляемых для переподготовки и повышения квалификации рабочих
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кадров; приезжающих в командировки.

5.14. В случае сдачи в аренду с согласия Министерства и Учредителя 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен
ного за Техникумом Министерством или приобретенного Техникумом за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 
Техникума, перечень которых определяется Учредителем, осуществляется за 
счет субсидий из бюджета Хабаровского края.

5.15. Техникум ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Техникумом Министерством или приобретенных за счет 
выделенных ему Учредителем средств на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а 
также финансовое обеспечение развития Техникума в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке.

5.16. Техникум вправе с согласия Учредителя и Министерства вносить в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, де
нежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления), 
иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, а 
также недвижимого имущества в уставный (складочный) капитал хозяй
ственных обществ или передавать им такое имущество иным образом в ка
честве их учредителя или участника.

5.17. Техникум вправе с согласия Учредителя и Министерства переда
вать в случаях, предусмотренных федеральными законами, некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленное за Тех
никумом Министерством или приобретенное Техникумом за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества.

5.18. Техникуму запрещается совершать сделки, возможными послед
ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреп
ленного за Техникумом Министерством, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных Техникуму Учредителем, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Уставом.

5.19. Техникум ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет 
и статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятель
ности в порядке, установленном законодательством.

5.20. При осуществлении права оперативного управления Техникум 
обязан:

5.20.1. Эффективно использовать имущество.
5.20.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
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целевому назначению.
5.20.3. Не допускать ухудшения технического состояния закрепленного 

имущества, за исключением ухудшения, связанного с нормативным износом 
имущества в процессе эксплуатации.

5.20.4. Начислять амортизационные отчисления в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.

5.20.5. Осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, за
крепленного за Техникумом на праве оперативного управления. При этом не 
подлежат возмещению любые произведенные улучшения закрепленного 
имущества.

5.21. Министерство вправе изъять излишнее, неиспользуемое или ис
пользуемое не по назначению имущество, закрепленное за Техникумом, либо 
приобретенное Техникумом за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Техникума, Мини
стерство вправе распорядиться по своему усмотрению.

5.22. Министерство проводит в пределах своей компетенции проверки 
сохранности и использования по назначению краевого государственного 
имущества, закрепленного за Техникумом, и принимает решение о проведе
нии аудиторских проверок.

5.23. Техникум осуществляет операции с поступающими ему в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации средствами через ли
цевые счета, открываемые в территориальном органе Управления Федераль
ного казначейства по Хабаровскому краю или финансовом органе Хабаров
ского края, в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации.

5.24. Техникум не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

5.25. Приобретение сырья, материалов, оборудования и других мате
риально-технических средств для осуществления уставной деятельности 
Техникума производится за счет бюджетных и собственных средств Техни
кума, находящихся в его распоряжении.

5.26. Техникум несет ответственность перед Учредителем и Мини
стерством за сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 
закрепленного за Техникумом в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

5.27. Контроль за деятельностью Техникума осуществляется Учреди
телем, Министерством, другими органами, на которые в соответствии с за
конодательством Российской Федерации и Хабаровского края возложена 
проверка деятельности государственных бюджетных учреждений.

5.28. Техникум обязан предоставлять необходимые документы по за
просу Учредителя и Министерства в установленные ими сроки.

5.29. Техникум несет ответственность за соблюдение требований и норм 
по рациональному использованию и охране природных ресурсов, а также 
возмещает ущерб, причиненный в результате своей деятельности, в соответ

I

I
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ствии с законодательством Российской Федерации.
5.30. Крупная сделка может быть совершена Техникумом только с 

предварительного согласия Учредителя.
5.31. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвя

занных Сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуж
дением имущества, которым Техникум 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 Техни
кума, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

5.32. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, указан
ных в пунктах 5.30, 5.31 настоящего устава, может быть признана недей
ствительной по иску Техникума или Учредителя.

5.33. Директор несет перед Техникумом ответственность в размере 
убытков, причиненных Техникуму в результате совершения крупной сделки, 
совершенной без предварительного согласия Учредителя, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной.

5.34. Заинтересованными в совершении Техникумом тех или иных 
действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (да
лее -  заинтересованные лица), признаются директор Техникума и его заме
стители, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами 
в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих органи
заций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях 
или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации 
или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Техникума, 
крупными потребителями услуг, осуществляемых Техникумом, владеют 
имуществом, которое полностью или частично образовано Техникумом, или 
могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Техни
кума.

5.35. Заинтересованность в совершении Техникумом тех или иных 
действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт инте
ресов заинтересованных лиц и Техникума.

5.36. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеривается быть Техникум, а также 
в случае иного противоречия интересов указанного лица и Техникума в от
ношении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 
момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Учредителем.
5.37. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и ко

торая совершена с нарушением пункта 5.36 настоящего Устава, может быть 
признана судом недействительной.

5.38. Заинтересованное лицо несет перед Техникумом ответственность в 
размере убытков, причиненных им Техникуму. Если убытки причинены
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Техникуму несколькими заинтересованным и лицами, их ответственность 
перед Техникумом является солидарной.".
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