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Внести в Устав бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Глазовский технический колледж», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 20 ноября 2014 года № 928, согласованный распоряжением 
Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 18 декабря 
2014 года № 1975-р, следующие изменения: 

1) пункт 2.6. дополнить подпунктами 22-34 следующего содержания: 
«22) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, 

оборудования и иной техники; 
23) осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности, участие в проведении международных 
мероприятий; 

24) организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный 
период; 

25) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и 
текущему ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, 
видеонаблюдения; 

26) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного 
питания, изготовляемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход 
деятельности, в том числе, от деятельности столовых; 

27) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического 
плана научно-технической деятельности; 

28) обеспечение пожарной безопасности в Учреждении; 
29) создание и ведение информационных баз, обработка данных, 

подготовка аналитических обзоров; 
30) организация и проведение стажировки и практики для обучающихся и 

педагогических работников Учреждения в Российской Федерации и за рубежом; 
31) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, 

производство конструкций металлических изделий и иных строительных 
материалов; 

32) осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности; 

33) проведение культурно-массовых мероприятий; 
34) проведение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым.»; 
2) дополнить разделом 14 следующего содержания: 

«XIV. Международное сотрудничество 

14.1. Учреждение имеет право осуществлять международное сотрудничество 
по вопросам получения среднего профессионального образования, осуществления 
научной и (или) научно-технической, преподавательской и иной деятельности в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

14.2. Основными направлениями международной деятельности Учреждения 
являются: 

разработка и реализация образовательных программ и научных программ в 
сфере образования совместно с международными или иностранными 
организациями; 

? 



направление обучающихся, педагогических и научных работников 
российских организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
иностранные образовательные организации, которое включает в себя 
предоставление обучающимся специальных стипендий для обучения за рубежом, а 
также прием иностранных обучающихся, педагогических и научных работников в 
российские организации, осуществляющие образовательную деятельность, в целях 
обучения, повышения квалификации и совершенствования научной и 
образовательной деятельности, в том числе в рамках международного 
академического обмена: 

проведение совместных научных исследований, осуществление 
фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования, 
совместное осуществление инновационной деятельности; 

участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 
участие в деятельности международных организаций и проведении 

международных образовательных научно-исследовательских и научно-
технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или 
самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-
научной литературой на двусторонней и многосторонней основе.». 


