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Внести в устав бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Радиомеханический техникум имени                         

В.А. Шутова», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 3 марта 2014 года № 221, согласованного распоряжением 

Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 18 марта 

2014 года № 330-р, следующие изменения: 

 

1. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 

«1.7. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, 

самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика в соответствии с 

законодательством. Учреждение вправе привлекать заемные денежные средства в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.». 

 

2. Пункт 1.9. изложить в следующей редакции: 

«1.9. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов (с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны): 

1) информации: 

о дате создания Учреждения, об учредителе, учредителях Учреждения, о 

месте нахождения Учреждения режиме, графике работы, контактных телефонах и 

об адресах электронной почты; 

о структуре и об органах управления Учреждением;  

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 

о языках образования; 

о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов 

Учреждения (при их наличии); 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 

указываемых в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в приложении к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности»; 

о материально-техническом обеспечении образовательной дельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 



обучающихся); 

о результатах приема на места, финансируемые за счет средств бюджета 

Удмуртской республики по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, с указанием средней суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и 

отчисления; 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, направлению подготовки (на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

2)  копий: 

Устава Учреждения; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемого и 

утверждаемого в порядке, установленном Учредителем Учреждения, в соответствии 

с требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 

Учреждения, подлежащего самообследованию, и порядок его проведения 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

иной информации, которая размещается, опубликовывается по гашению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3)  документов: 

учредительных документов Учреждения, в том числе внесенных в них 

изменений; 



свидетельства о государственной регистрации Учреждения; 

решения о создании Учреждения; 

решения Учредителя Учреждения о назначении руководителя Учреждения; 

положения о филиалах, представительствах Учреждения (при наличии); 

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы Учреждения; 

годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) (в случае его утверждения Учредителем Учреждения); 

отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества, составляемого и утверждаемого в порядке, 

определенном Учредителем Учреждения, и в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

Учреждение обеспечивает формирование и представление для размещения 

на официальном сайте в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) информации об 

Учреждении в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации.». 

 

3. Пункт 2.5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

предпрофессиональных программ.». 

 

4. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции: 

«3.10. Согласование сделок Учреждения в отношении, принадлежащих 

Учреждению акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, 

стоимость которых, определенная в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности, превышает 5 миллионов рублей, а также сделок Учреждения по 

продаже недвижимого имущества осуществляется Правительством Удмуртской 

Республики. 

Согласование сделок (действий) Учреждения по распоряжению особо 

ценным движимым имуществом Учреждения и недвижимым имуществом 

Учреждения, приобретению за счет средств бюджета Удмуртской Республики особо 

ценного движимого имущества и недвижимого имущества осуществляется 

Учредителем Учреждения с учетом следующего: 

согласование сделок (действий) Учреждения в отношении недвижимого 

имущества, за исключением сделок, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

и особо ценного движимого имущества Учреждения, первоначальная балансовая 

стоимость которого превышает триста тысяч рублей за единицу имущества, 

осуществляется Учредителем Учреждения при наличии согласования с 

Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики о 

возможности совершения сделки (действия); 

согласование списания непригодного для дальнейшего использования по 

целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских 

свойств, в том числе физического или морального износа, если его ремонт 



(восстановление) невозможен или экономически нецелесообразен, а также 

выбывшего из владения, пользования, распоряжения Учреждения вследствие 

уничтожения или утраты, либо невозможности установления его местонахождения, 

недвижимого имущества Учреждения и особо ценного движимого имущества 

Учреждения, первоначальная балансовая стоимость которого превышает триста 

тысяч рублей за единицу имущества, осуществляется Учредителем Учреждения при 

наличии согласования с Министерством имущественных  отношений Удмуртской 

Республики о возможности списания имущества.». 

 

5. В пункте 4.1. подпункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

«4) заключать договора с юридическими и физическими лицами, в том числе 

договоры финансовой аренды (лизинга), не противоречащие, а также целям и 

предмету деятельности Учреждения; 

5) выступать заемщиком в кредитных организациях, приобретать или 

арендовать имущество, необходимое для реализации целей деятельности 

Учреждения, установленных настоящим Уставом;». 

 

6. В пункте 4.2. подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении 

практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии 

с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Учреждения;». 

 

7. Пункты 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., изложить в следующей редакции: 

«7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

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

Российской Федерации». 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

7.2. Учреждение возглавляет руководитель (далее – директор), который 

назначается и освобождается от должности Учредителем Учреждения.  

Директор Учреждения действует на основании срочного трудового 

договора, заключенного с ним Учредителем Учреждения по согласованию с 

Министерством. Срочный трудовой договор заключается на срок не более пяти лет. 

При заключении срочного трудового договора с лицом, ранее не исполнявшим 

обязанности руководителя государственного учреждения Удмуртской Республики, 

срок трудового договора не может превышать одного года. 

7.3. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области 

управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством об 

образовании и Уставом Учреждения. 

7.4. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без 

доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, совершает сделки от его имени, выдает 

доверенности, составляет штатное расписание Учреждения и регламентирующие 

деятельность Учреждения внутренние документы, в пределах своей компетентности 

издает приказы и другие акты, осуществляет права и несет обязанности 



работодателя для работников Учреждения, осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные законодательством, трудовым договором и настоящим Уставом. 

7.5. Директор Учреждения несет ответственность перед Правительством 

Удмуртской Республики, Учредителем Учреждения и Министерством в 

соответствии с законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

Директор Учреждения обязан не позднее рабочего дня, следующего за 

днем, когда ему стало известно о возникновении личной заинтересованности, 

представить министру образования и науки Удмуртской Республики через отдел 

правовой, кадровой и мобилизационной работы Управления правового и кадрового 

обеспечения Учредителя Учреждения в письменном виде уведомление о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

7.6. Директор Учреждения назначает своих заместителей, самостоятельно 

определяет их компетенцию. Заместители директора Учреждения действуют от 

имени Учреждения, представляют его в государственных органах, в других 

организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах 

полномочий, предусмотренных доверенностями, выдаваемыми директором 

Учреждения. 

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель 

Учреждения, Министерство финансов Удмуртской Республики и другие органы в 

пределах предоставленных им полномочий.». 

 

8. Пункты 8.2., 8.10 изложить в следующей редакции: 

«8.2. Содержание и организация образовательного процесса 

регламентируется учебными планами, рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программами практической подготовки, 

календарным учебным графиком и другими методическими материалами, 

обновляемыми ежегодно Учреждением с учетом развития производства и 

социальной сферы. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

8.10. Видами практической подготовки обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы, являются: учебная 

практика и производственная практика. Программы практики разрабатываются и 

утверждаются Учреждением самостоятельно и являются составной частью 

основных профессиональных образовательных программ, обеспечивающей 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта. 

Содержание всех этапов практической подготовки определяется 

требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных 

модулей основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, программами 

практической подготовки. 



Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

При реализации основных профессиональных образовательных программ по 

специальности производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей основных 

профессиональных образовательных программ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

При реализации основных профессиональных образовательных программ по 

профессии учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Учреждении, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в структурном подразделении, предназначенном для 

проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе ее структурном 

подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, на 

основании договора, заключаемого между указанной организацией и Учреждением 

В период прохождения практической подготовки, обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы практической подготовки. 

Сроки проведения практической подготовки устанавливаются Учреждением 

в соответствии с основными профессиональными образовательными программами. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности.». 

 

 

 



9. Дополнить разделом XVI следующего содержания: 

 

«XVI Сетевая форма реализации образовательных программ 

 

16.1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы и (или) 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе 

различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, 

уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ наряду с Учреждением, также могут участвовать 

научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе 

16.2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора, который заключается между Учреждением 

и организациями, и в котором указываются основные характеристики 

образовательной программы, реализуемой с использованием такой формы (в том 

числе вид, уровень и (или) направленность) (при реализации части образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности указываются также 

характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами), 

выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, 

документ или документы об обучении, а также объем ресурсов, используемых 

каждой из указанных организаций, и распределение обязанностей между ними, срок 

действия этого договора. 

16.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ и примерная форма 

договора о сетевой форме реализации образовательных программ утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. 

16.4. Использование имущества государственных и муниципальных 

организаций организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов, при сетевой форме реализации образовательных программ 

осуществляется на безвозмездной основе, если иное не установлено договором о 

сетевой форме реализации образовательных программ.». 

 

 

 



10.  Дополнить разделом XVII следующего содержания: 

 

«XVII Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

17.1. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

17.2. Учреждение, вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования. 

17.3. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Учреждении, должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. Перечень профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ по 

которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования.  

17.4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

Учреждения, или его филиала независимо от места нахождения обучающихся. 

17.5. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Учреждение, 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну.». 

______________________________________ 
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