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Настоящие изменения вносятся в устав Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

1. Пункт 1.1 после слов «Профессиональное училище №39» дополнить 

словами «п. Центральный Хазан». 

2. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции: 

«1.9. Лицензирование образовательной деятельности Учреждения, иных 

видов деятельности, на которые требуется лицензия, осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.». 

3. Абзац третий пункта 5.3. изложить в следующей редакции: 

«-общее собрание работников и обучающихся Учреждения;». 

4. В пункте 5.3.2.: 

В абзаце первом слова «Общее собрание работников» заменить словами 

«Общее собрание работников и обучающихся», слова «положением и» 

исключить; 

 Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- рассмотрение проекта коллективного договора, рассмотрение 

проектов иных локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих права работников и обучающихся;»; 

абзац девятый исключить. 

5. В пункте 5.3.3: 

в абзаце восьмом слово «директора» заменить словом «Учреждения»; 

абзац девятый исключить. 

6. В пункте 5.3.4: 

абзац четырнадцатый исключить; 

в абзаце пятнадцатом слово «директора» заменить словом «Учреждения». 

7. Абзац третий пункта 6.6 изложить в следующей редакции: 

«Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии для обучающихся устанавливается Учреждением в зависимости от 

качества, благоустройства, месторасположения и планировки жилых помещений в 

общежитии. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии для обучающихся определяется локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения советов обучающихся и представительных 

органов обучающихся в Учреждении (при их наличии).». 

8. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции: 

«7.4. Ограничения по допуску к трудовой деятельности в Учреждении 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

9. В подпункте 5 пункта 7.10 слова «трудовой пенсии» заменить словами 

«страховой пенсии». 

10. Дополнить пунктами 12.5, 12.6 следующего содержания: 
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«12.5. Решение об изменении типа Учреждения в целях создания 

государственного казенного, автономного учреждения принимается 

Правительством Иркутской области в форме распоряжения. 

12.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения.». 

 10. Главу 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Порядок принятия и перечень видов локальных 

нормативных актов Учреждения 

 

13.1. Учреждение принимает локальные нормативные и иные акты  

в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

13.2. Проекты локальных нормативных актов разрабатываются в 

соответствии с настоящим Уставом, федеральным и региональным 

законодательством по инициативе директора Учреждения, коллегиальных 

органов управления Учреждением, работников, обучающихся. 

13.3. Локальные нормативные акты по вопросам правового регулирования 

социально-трудовой сферы, социального партнерства, затрагивающие права 

обучающихся и работников, принимаются на Общем собрании, согласовываются 

иными органами управления Учреждением в соответствии с их компетенцией и 

утверждаются приказом Учреждения. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета 

обучающихся, профессионального союза работников Учреждения (при их 

наличии).   

13.4. 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 Учреждением. 

13.5. Видами локальных нормативных актов Учреждения являются приказы, 

правила, положения, порядки, инструкции, коллективный договор.». 
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