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I. Общие положения

1, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области «Искитимский центр профессионального 
обучения», в дальнейшем именуемое «Учреждение», переименовано в 
соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 
25.03.2014 № 101-рп «О переименовании государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
Новосибирской области «Профессиональный лицей № 76».

Учреждение создано в марте 1944 года на базе Бердского 
плодопитомнического совхоза как Бердская гос^арственная 
сельскохозяйственная школа.

Приказом Новосибирского областного управления сельского хозяйства от 
06.06.1960 № 154 Бердская государственная сельскохозяйственная школа 
переименована в Бердское сельское профессиональное училище № 6.

Приказом Новосибирского областного управления профтехобразования от 
07.04.1963 № 142 Бердское сельское профессиональное училище № 6 
переименовано в сельское профессионально-техническое училище № 6.

Приказом Новосибирского областного управления профессионально- 
технического образования от 03.04.1975 № 104 Учреждение переименовано в 
сельское среднее профессионально-техническое училище № 6.

Приказом Новосибирского областного управления профессионально- 
технического образования от 19.10.1984 № 157 сельское среднее 
профессионально-техническое училище № 6 переименовано в среднее 
профессионально-техническое училище № 76.

Приказом управления народного образования Новосибирского 
облисполкома от 27.11,1989 № 334 Учреждение переименовано в 
профессионально-техническое училище № 76.

Приказом комитета по начальному профессиональному образованию 
администрации Новосибирской области от 15.11.1994 № 101 профессионально- 
техническое училище № 76 переименовано в профессиональное училище № 76.

Приказом комитета по начальному профессиональному образованию 
администрации Новосибирской области от 01.10.2001 № 32-А профессиональное 
училище № 76 переименовано в Государственное образовательное учреждение 
профессиональное училище № 76.

Постановлением Губернатора Новосибирской области от 17.12.2004 № 733 
Учреждение принято из государственной собственности Российской Федерации в 
государственную собственность Новосибирской области.

Распоряжением Правительства Новосибирской области от 12.05.2011 № 
163-рп Учреждение переименовано в государственное бюджетное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
Новосибирской области «Профессиональный лицей № 76».

Новая редакция Устава принимается с целью приведения в соответствие с 
действующим законодательством.

2. Наименование Учреждения:



полное - государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области «Искитимский центр профессионального 
обучения»;

сокращенное - ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального 
обучения».

Тип Учреждения: профессиональное образовательное учреждение.
3. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Новосибирская 

область, Искитимский район, поселок Агролес, улица Тимирязева, дом 22.
Почтовый адрес: 633004, Новосибирская область, Искитимский район, 

поселок Агролес, улица Тимирязева, дом 22.
4. Учреждение является некоммерческой организацией.
5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Новосибирская область.
Полномочия учредителя Учреждения в пределах установленной 

федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области 
компетенции осуществляют Правительство Новосибирской области, департамент 
имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерство 
труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.

От имени Новосибирской области права собственника в пределах, 
установленных законодательством компетенции, осуществляют Законодательное 
Собрание Новосибирской области. Правительство Новосибирской области, 
департамент имущества и земельных отнощений Новосибирской области и 
министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.

Учреждение подведомственно министерству труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области.

6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, круглую печать с изображением герба Новосибирской области со своим 
наименованием, щтамп, бланки.

7. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.

8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде.

9. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.

II. Предмет и цели деятельности Учреждения

10. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области 
в сфере образования.

Основной целью Учреждения является подготовка квалифицированных 
рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с



потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей 
личности в углублении и расширении образования.

И . Для достижения целей, указанных в пункте 10 настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке следующие основные виды деятельности (предмет 
деятельности Учреждения):

1) реализация основных образовательных программ:
а) реализация основных образовательных программ среднего общего 

образования;
б) реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования:
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;'^ 
программ подготовки специалистов среднего звена;
в) реализация основных программ профессионального обучения: 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

должностям служащих;
программ переподготовки рабочих, служащих; 
программ повышения квалификации рабочих, служащих;
2) реализация дополнительных профессиональных программ: 
программ повышения квалификации;
программ профессиональной переподготовки; 
дополнительных общеобразовательных программ.
12. Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся 

основными, виды деятельности для достижения целей, указанных в пункте 10 
настоящего Устава, и соответств>тощие этим целям:

1) предоставление платного и частотно платного обучения по основным и 
дополнительным образовательным программам, организация курсов по 
подготовке к поступлению в учебные заведения, кружков, секций, групп, студий 
на договорной основе;

2) предоставление услуг спортивного зала, спортивной площадки на 
договорной основе;

3) оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе;
4) предоставление услуг проживания с оплатой коммунальных услуг в 

общежитии учреждения на договорной основе;
5) продажа товаров учебно-производственной деятельности мастерских на 

договорной основе;
6) оказание услуг по выполнению учебно-методических работ, 

консультативных услуг на договорной основе;
7) организация и проведение мероприятий по спортивному, техническому, 

физкультурно-оздоровительному, военно-патриотическому, туристскому 
направлениям на договорной основе;

8) оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка- 
продажа, симпозиум, конференции, лекции, семинары, олимпиады, конкурсы, 
соревнования) на договорной основе;

9) оказание услуг учебно-производственными мастерскими, лабораториями,



учебными хозяйствами, учебно-производственной пасекой на договорной основе;
10) оказание издательско-полиграфических услуг на договорной основе;
11) оказание услуг трактородромов на договорной основе;
12) оказание услуг по предоставлению актового зала на договорной основе;
13) предоставление услуг автотранспорта в сфере образования на 

договорной основе;
13. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом.
14. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 11 
настоящего Устава, в сфере, указанной в пункте 10 настоящего Устава, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях.

15. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение -  лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

III. Организация деятельности и управление Учреждением

16. Учреждение возглавляет Руководитель -  директор. Назначение и 
прекращение его полномочий осуществляет министерство труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области.

Руководитель является единоличным исполнительным органом 
Учреждения.

Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения 
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 
заключаемым в соответствии с типовым трудовым договором, утвержденным 
постановлением Губернатора Новосибирской области.

17. Руководитель действует от имени Учреждения без доверенности.
Руководитель несет ответственность за последствия своих действий в

соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Новосибирской области, настоящим Уставом и 
заключенным с ним трудовым договором.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате соверщения крупной 
сделки с нарущением требований федерального закона, независимо от того, была 
ли эта сделка признана недействительной.

18. Коллегиальными органами управления Учреждения являются общее 
собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения (далее по тексту 
-  Общее собрание), педагогический совет Учреждения (далее -  Педагогический 
совет).



19. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Учреждения 
Руководителем созывается Обш;ее собрание не реже одного раза в год. Состав, 
порядок организации и подготовки Общего собрания определяется положением 
об Обш,ем собрании, которое утверждается директором Учреждения.

Общее собрание считается правомочным, если в его работе приняли участие 
не менее двух третей списочного состава его работников и представителей 
обучающихся. Решение Общее собрания считается принятым, если за него 
проголосовало более 50% работников и представителей обучающихся, 
присутствующих на собрании.

20. К компетенции Общего собрания относятся:
1) принятие Устава Учреждения и внесение в него изменений; ^
2) обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его 

заключении;
3) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.
21. Для обеспечения коллегиальности в рассмотрении и решении вопросов 

образовательной деятельности, повышения качества подготовки обучающихся 
создается Педагогический совет, состав и положение, о деятельности которого 
определяется положением, утвержденным приказом Руководителя Учреждения.

22. К компетенции Педагогического совета относятся:
1) вопросы анализа, оценки и планирования образовательного процесса:
а) объёма и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
б) теоретического и производственного обучения, производственной 

практики, воспитательной и методической работы;
в) контроля внутри Учреждения и инспектирования образовательного 

процесса;
г) содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных;
д) образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним;
е) промежуточной и итоговой аттестации;
2) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками:
а) новых педагогических и воспитательных технологий;
б) методик и средств профессионального отбора и ориентации;
в) новых форм методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля;
г) новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики обучающихся;
3) вопросы о приеме, переводе, отчислении и выпуске обучающихся;
4) решение вопросов учебной работы, в том числе рассмотрение рабочих 

учебных планов и программ, определение перспективных задач учебно- 
воспитательной работы, вопросов развития Учреждения, принятия решений по 
вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в



соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов;

5) обсуждение и утверждение планов работы Учреждения;
6) рассмотрение порядка распределения стипендиального фонда 

Учреждения;
7) решение вопросов о порядке оказания платных образовательных услуг.
23. Состав Педагогического совета утверждается приказом Руководителя 

сроком на один год. Из состава Педагогического совета избирается открытым 
голосованием председатель, секретарь.

Работа Педагогического совета проводится по плану, разрабатываемому на 
каждый учебный год. План работы после рассмотрения его Педагогическим 
советом утверждается Руководителем. Педагогический совет созывается 
Руководителем Учреждения по мере необходимости, но не реже трех раз в год.

По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 
исполнение. Решения Педагогического совета являются правомочными, если на 
его заседании присутствовало не менее 2/3 третей состава Педагогического совета. 
Решения принимаются простым большинством голосов и вступают в силу после 
их утверждения Руководителем, являются обязательными для всех работников и 
обучающихся Учреждения.

24. В Учреждении также могут формироваться попечительский совет, 
наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, 
предусмотренные Уставом Учреждения.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления 
от имени Учреждения устанавливаются локальными актами Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 
по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении:

1) создаются студенческие советы, советы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы;

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 
образовательной организации.

26. Устав Учреждения, изменения к нему принимаются Общим собранием, 
утверждаются департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской 
области по согласованию с министерством труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области и подлежат государственной регистрации в 
установленном действующим законодательством порядке. Устав Учреждения, 
изменения к Уставу Учреждения вступают в силу с момента их государственной 
регистрации.



27. В Учреждении должны быть созданы условия для ознакомления всех 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с его Уставом.

IV. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

28. Имущество Учреждения является государственной собственностью 
Новосибирской области, закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления и отражается в балансе Учреждения.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

29. Учреждение в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, государственными заданиями собственника 
(учредителя) и назначением имущества осуществляет права владения, 
пользования и распоряжения им.

Приобретенное Учреждением имущество поступает в оперативное 
управление Учреждения и подлежит учету в Реестре государственной 
собственности Новосибирской области.

30. Учреждение без согласия департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области не вправе распоряжаться закрепленным за 
ним особо ценным движимым имуществом или имуществом, приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 
находящимся у Учреждения на праве оперативного управления. Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено федеральным 
законом.

Виды особо ценного движимого имущества Учреждения определяются в 
порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения определяются 
министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.

31. Учреждение вправе с согласия департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области передавать некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением 
закрепленного за ним особо ценного движимого имущества или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в первом абзаце настоящего 
пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным 
образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

32. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия министерства труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области, которому подведомственно Учреждение.



33. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 
совершена Учреждением только с предварительного одобрения министерства 
труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, которому 
подведомственно Учреждение.

34. Учреждению запреш;ено совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, или имуш;ества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Учреждению из областного бюджета Новосибирской области, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

35. Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 
области вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления или приобретенное за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, и распорядиться им по своему усмотрению.

36. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

37. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидии из областного бюджета 
Новосибирской области на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 
государственным заданием, с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской 
области или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской 
области, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки, в порядке, установленном Правительством 
Новосибирской области.

Учреждению могут быть предоставлены субсидии на иные цели (не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания) в 
порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

38. Доходы Учреждения, полученные от осуществления предусмотренных 
пунктом 12 настоящего Устава видов деятельности, и приобретенное за счет 
таких доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

39. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства или финансовом органе Новосибирской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

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



41. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании 
заключения межведомственной (балансовой) комиссии по рассмотрению 
вопросов об эффективности управления государственным имуществом, 
находящимся в хозяйственном ведении и оперативном управлении унитарных 
предприятий Новосибирской области и оперативном управлении 
государственных учреждений Новосибирской области.

Принятие решения о реорганизации и ликвидации, а также проведение 
реорганизации и ликвидации Учреждения осуществляются в порядке, 
установленном Правительством Новосибирской области.

42. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 
передается ликвидационной комиссией департаменту имущества и земельных 
отношений Новосибирской области.

43. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным учредителем, 
так и приобретенным Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником Учреждения 
средств, а также недвижимого имущества. Новосибирская область не несет 
ответственности по обязательствам Учреждения.

V. Филиалы и представительства Учреждения

44. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени

Учреждения, которое несет ответственность за ргх деятельность.
45. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются Учреждением имуществом и действуют на основании утвержденных 
Учреждением положений о них.

46. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном 
балансе, являющемся частью баланса Учреждения.

47. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 
освобождаются от должности Учреждением и действуют на основании 
доверенности, выданной Учреждением.

48. Учреждение не имеет филиалов, представительств.

VI. Виды реализуемых образовательных программ с указанием 
уровня образования и (или) направленности

49. Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.



Примерные основные образовательные программы разрабатываются с 
учетом их уровня и направленности на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов, если иное не установлено федеральным 
законодательством.

50. Обучение в Учреждении, с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 
работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 
форме обучения, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Допускается сочетание различных 
форм получения образования и форм обучения.

Формы получения образования и формы обучения по  ̂ основной 
образовательной программе по каждому уровню образования, профессии, 
специальности и направлению подготовки определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами, если иное не установлено федеральным 
законодательством. Формы обучения по основным программам 
профессионального обучения определяются Учреждением самостоятельно, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

51. Учреждение реализует следующие виды образовательных программ:
1) основные образовательные программы:
а) основные образовательные программы среднего общего образования;
б) основные образовательные программы среднего профессионального 

образования:
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
программы подготовки специалистов среднего звена;
в) основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих;
программы переподготовки рабочих, служащих; 
программы повышения квалификации рабочих, служащих;
2) дополнительные профессиональные программы: 
программы повышения квалификации; 
программы профессиональной переподготовки; 
дополнительные общеобразовательные программы.
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