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Внести в Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум , в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента 
Республики Саха (Якутия) от 10.01.2011 № 463 «О бюджетных учреждениях Республики 
Саха (Якутия)», на основании распоряжения Президента Республики Саха (Якутия) от 
08.05.2011 № 292-РП «О некоторых вопросах назначения и освобождения от должности 
руководителей организаций, учредителем или акционером которых является Республика 
Саха (Якутия)», распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.08.2015 
года №926-р «О реорганизации государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум» в форме присоединения к нему государственных 
бюджетных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) «Профессиональный 
лицей №4» и «Профессиональный лицей №15», раздела 15 Устава, следующие 
изменения:

1) п. 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: «в части принятия решений о 
создании, в том числе, путем изменения типа существующего государственного 
учреждения Республики Саха (Якутия), реорганизации, ликвидации, а также об изменении 
его типа осуществляют - Правительство Республики Саха (Якутия), если 
законодательством Российской Федерации или Республики Саха (Якутия) не установлено, 
что такое решение должно быть принято Главой Республики Саха (Якутия), в 
соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10.01.2011 года №463 «О 
бюджетныхучреждениях Республики Саха (Якутия)».

2) п. 1.9 изложить в следующей редакции: «Учреждение не отвечает по 
обязательствам Республики Саха (Якутия)».

3) п. 1.10 изложить в следующей редакции: «Учреждение отвечает по своим 
обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, 
в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха 
(Якутия), или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем, а 
также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 
оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 
недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 
несет Республика Саха (Якутия)».

4) раздел 1 дополнить пунктами следующего содержания:
«1.15. Филиал «Тюнгюлюнский».

Официальное полное наименование филиала Учреждения: Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Якутский сельскохозяйственный техникум» филиал Тюнгюлюнский.

Официальное сокращенное наименование филиала Учреждения: ГБПОУ PC (Я) 
«ЯСХТ» филиал «Тюнгюлюнский».

Место нахождения филиала Учреждения: Республика Саха (Якутия), Мегино- 
Кангаласский улус, село Тюнгюлю, улица Молодежная дом 15.

Почтовый адрес филиала Учреждения: 678075, Республика Саха (Якутия . 
Мегино-Кангаласский улус, село Тюнгюлю, улица Молодежная дом 15.

1.16. Филиал «Алтанский».
Официальное полное наименование филиала Учреждения: Г осударстве:-::-: 

бюджетное профессиональное образовательное учреждения Республики Саха (Якутж*)



■Ягугский сельскохозяйственный техникум» филиал Алтанский.
I нциальное сокращенное наименование филиала Учреждения: ГБПОУ PC (

* Г XT филиал «Алтанский».
'•'естс нахождения филиала Учреждения: Место нахождения филиала: Республика Са 
йгутия . Амгинский улус, село Алтанцы, улица Парковая дом 7.

Почтовый адрес филиала Учреждения: Место нахождения филиала: 678602, Республи:
_ i Якутия), Амгинский улус, село Алтанцы, улица Парковая дом 7.

5 I пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предметом деятельности Учреждения является оказание населению услуг г
ставлению среднего профессионального образования, профессионального обучен*

■: недлительного профессионального образования.
61 пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Учреждени 
s ~гаве осуществлять виды деятельности, приносящие доход:

- предоставление платных образовательных услуг;
- оказание копировальных и множительных работ;
- предоставление доступа к сети Интернет;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, н 

являющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения;
- сдача имущества в аренду в установленном законодательстве порядке л и п е  

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, i 
соответствует этим целям;

- реализация продукции, произведенной в ходе учебно-производственногс 
обучения;

- издание методических пособий, а также информационных материалов;
- проведение спортивных, оздоровительных мероприятий и тренировок, в том числе 

лля обучающихся других образовательных учреждений;
- деятельность по профессиональной подготовке водителей транспортных средств 

категории «А»,«В»,«С», «D», «ВЕ», «СЕ»;
деятельность по профессиональной подготовке трактористов- 

алшнистов(трактористов) на управление самоходными машинами категории «А», «В», 
С -. «Е», «F».

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- деятельность автомобильного грузового транспорта для оказания транспортных 

слуг образовательным и другим учреждениям, а также услуги по перевозкам гостей и 
■частников семинаров и курсов в установленном законом порядке;

- деятельность по предоставлению мест для временного проживания для 
■' •чающихся и работников образовательных организаций, участникам семинаров и

г: гсов в установленном законом порядке;
- торговля канцелярскими товарами и продуктами питания для обучающихся и 

: _ 'тников учреждения в учебном киоскев целях практического обучения по рабочей 
гг*: сессии «Кассир», в установленном законом порядке;

- организация общественного питания для обучающихся и работников учреждения.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов

•тдество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
7) пункт 3.6. изложить в следующей редакции: «согласовывает с Министерством 

шественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), с учетом требований,
.т^новленных пунктом 4.12. настоящего Устава, распоряжение недвижимым 
■ муществом Учреждения, в том числе передачу в аренду».

8) пункт 3.7 изложить в следующей редакции: «Дает согласие Учреждению на:
- внесение в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного



имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
вредителем или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) в 
уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных 
партнерств или передачу иным образом им этого имущества в качестве их учредителя 
(участника);

- передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) 
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
учредителем или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества).

9) п.3.9 изложить в следующей редакции: «Назначает (утверждает) руководителя 
Учреждения и прекращает его полномочия по согласования с Администрацией Главы 
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), заключает и 
прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения»;

10) в пункте 3.14 исключить слова «или разделительного баланса»;
11) раздел 3 дополнить абзацем следующего содержания: «Вопросы, отнесенные к 

ведению Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки 
кадров Республики Саха (Якутия), не могут быть переданы им на решение 
исполнительного органа Учреждения»;

12) пункт 4.6 изложить в следующей редакции: «дает в установленном 
законодательством порядке согласие Учреждению на распоряжение особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем на праве оперативного 
управления или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на 
приобретение этого имущества, а также недвижимым имуществом».

13) пункт 4.7 исключить.
14) в пункте 4.10 исключить слова «или разделительного баланса».
15) определить пункты 4.8-4.13 пунктами 4.7-4.12 соответственно.
16) пункт 4.12 изложить в следующей редакции: «принимает решение по вопросу, 

указанному в подпункте 3.6 и настоящего Устава, по согласованию с Министерством 
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха 
(Якутия) путем направления ему проекта соответствующего решения».

17) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с законодательством 

эоссийской Федерации, Республики Саха (Якутия) и настоящим Уставом.
5.2. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право:
5.2.1. взаимодействовать с органами государственной власти Российской Федерации, 

Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
гражданами и их объединениями, другими органами и организациями, привлекаемыми

решения задач, поставленных перед Учреждением;
5.2.2. разрабатывать и вносить в Министерство профессионального образования 

I : дготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) предложения по проектам 
з : рмативных правовых актов;

5.2.3. с согласия Министерства профессионального образования подготовки и 
постановки кадров Республики Саха (Якутия), передавать некоммерческим организациям 
i качестве их учредителя (участника) денежные средства (если иное не установлено
:ловиями их предоставления) и иное имущество (за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
. чреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
~зл:ого имущества, а также недвижимого имущества).

5.2.4. в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, с 
: гасия Министерства профессионального образования подготовки и расстановки кадров



Республики Саха (Якутия), вносить денежные средства (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иное имущество (за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества) в уставный капитал хозяйственных 
обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом 
передавать им это имущество в качестве их учредителя (участника).

5.2.5. приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование) основные 
средства за счет имеющихся у него финансовых средств;

5.2.6. осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности;
5.2.7. самостоятельно расходовать средства, полученные от приносящей доход 

деятельности, а также средства, полученные из других внебюджетных источников;
5.2.8. устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

5.2.9. утверждать положения о филиалах и представительствах, назначать 
руководителей обособленных подразделений, принимать решения о прекращении их 
деятельности. Учреждение не вправе принимать решения о создании ликвидации его 
филиалов, открытии или закрытии его представительств, такие решения принимает 
Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия) по согласованию с Министерством имущественных и 
земельных отношений Республики Саха (Якутия) на основании соответствующих 
предложений руководителя Учреждения;

5.2.10. в установленном законодательством порядке определять размер средств, 
направляемых на оплату труда работников Учреждения, на техническое и социальное 
развитие;

5.2.11. совершать иные действия для достижения уставных целей в соответствии с 
действующим законодательством.

5.3. Учреждение не вправе:
5.3.1. без согласия Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), распоряжаться закрепленным за ним особо ценным движимым 
имуществом или имуществом, приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;

5.3.2. совершать:
- крупные сделки без предварительного в установленном законодательством порядке 

согласия;
- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, без наличия в 

установленном законодательством порядке решения об одобрении;
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение 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 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

Сделки с заинтересованностью определяются в соответствии с критериями, 
установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

5.3.3. размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 
совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 
иконами.



5.4. Учреждение обладает автономией, пел гоготе* 
осуществлении образовательной, научной. - ~\т^ш—а 
деятельности, разработке и принятии локатьнъд 
Федеральным законом «Об образовании в Россннск - >̂енетс 
правовыми актами Российской Федерации, законами f o a j f iH B  
Уставом Учреждения.

5.5. Учреждение свободно в определении содержант обраэоония. выборе жчвоав- 
методического обеспечения, образовательных технологий по реашзуомш п н  
образовательным программам.

5.6. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами;

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

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, если иное не установлено федеральным законодательством, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено федеральным законодательством;
8) прием обучающихся в Учреждение;
9) определение списка учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных 
образовательных программ, а также учебных пособий, рекомендованных к 
использованию при реализации у казанных образовательных программ:

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, у становление их форм, периодичности и порядка проведения:

11J поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением 
видами и условиями поощрения за успехи в уч&Зной;
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом;

12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 
(или) электронных носителях;

13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения:

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования;

15) обеспечение необходимых условий содержания обучающихся в общежитии:
16) создание необходимых условий хтя охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения;
17) организация социатьно-психологического тестирования обучающихся в целях



раннего выявления незаконного потребления ш р о п к ш  |М ■ иимиироииия 
веществ в порядке, установленном ф елсраквш  орпнам яаюшжтсяжж »■— ■■ 
осуществляющим функции по выработке государственное г-- / • ><•« » аир— — ш- 
правовому регулированию в сфере образования:

18) создание условий для занятая обучающимися ф т и и и м  ц ш у р о й  ■ спортом.
19) приобретение или изготовление бланков документов об о б р а з а м и  ■ (шдн о 

квалификации;
20) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Саха (Якутия);

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

22) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет»;

23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Саха (Якутия).

5.7. Учреждение обязано:
5.7.1. обеспечивать выполнение государственного задания;
5.7.2. в случае выявления заинтересованности, определяемой в соответствии с 

критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», в сделке, стороной которой является или 
намеревается быть Учреждение, оно обязано сообщить об этом:

- Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
-  в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;

- Министерству профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия) -  в отношении сделок с другими активами, кроме указанных в 
абзаце 2 настоящего пункта;

5.7.3. вести разъяснительную работу, в том числе через средства массовой 
информации, по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения;

5.7.4. рассматривать обращения граждан принимать по ним решения в пределах 
своей компетенции;

5.7.5. отчитываться перед Министерством профессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) за состояние и использование 
государственного имущества и денежных средств;

5.7.6. отчитываться перед Министерством имущественных и земельных отношений 
Республики Саха (Якутия) за состояние и использование государственного имущества;

5.7.7. возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды* нарушением 
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 
здоровья работников, населения и потребителей продукции;

5.7.8. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
Учреждения заработной платы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

5.7.9. обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их здоровью и 
трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей;

5.7.10. нести ответственность за обеспечение целевого использования бюджетных 
средств и принимать меры по возмещению или возврату в бюджет использованных 
нецелевым образом средств в полном объеме, в том числе за счет средств от приносящей 
доход деятельность и иных внебюджетных источников;

5.7.11. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской



Федерации за нарушение принятых им обязательств, а также ответственность за 
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации:

5.7.12. обеспечивать в установленном законодательством порядке кполвенве 
судебных решений;

5.7.13. осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую  отчетность, 
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Не позднее 20 апреля представлять учредителю копию годового отчета (баланса с 
приложениями и пояснительной запиской) с отметкой о принятии его налоговым органом. 
За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной отчетности 
должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации;

5.7.14. планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения 
доходов от приносящей доход деятельности;

5.7.15. своевременно представлять Министерству профессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) необходимую документацию 
и отчет в части расходов и доходов от приносящей доход деятельности;

5.7.16. размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой 
информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в Министерство профессионального образования, подготовки и 
расстановки кадров Республики Саха (Якутия);

5.7.17. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся;

5.7.18. создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их 
содержания в общежитии в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;

5.7.19. соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения;

5.7.20. исполнять иные предусмотренные законодательством обязанности.
5.8. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За 
нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 
организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждения и его 
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях».

18) пункт 6.2. изложить в следующей редакции: «6.2. Директор назначается на 
должность и освобождается от должности Министерством профессионального 
образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) по 
согласованию с Администрацией Главы Республики Саха (Якутия)и Правительства 
Республики Саха (Якутия)».

19) пункт 6.13 исключить;
20) в п.8.6 слово «прогресс» заменить словом «процесс»;
21) абзац 4 п. 11.4 исключить.



Министерство профессионального 
образования, подготовки и расстановки 
кадров PC (Я) Республики Саха (Якутия) 
Пронумеровано и прошито "У л 
Согласовано' >(орист Баишева ЕЛО.




