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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Профессиональное образовательное частное учреждение «Чебоксарский 

кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза (далее по тексту - Техникум) создано в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2 Тип - профессиональная образовательная организация.
1.3. Организационно-правовая форма - учреждение.
Форма собственности - частная.
1.4. Профессиональное образовательное частное учреждение «Чебоксарский 

кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза является некоммерческой унитарной 
организацией, созданной для предоставления услуг в сфере образования и иных услуг 
(работ), предусмотренных настоящим Уставом.

1.5. Полное наименование Техникума:
на русском языке: Профессиональное образовательное частное учреждение

«Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза.
Сокращенное наименование Техникума:
на русском языке: Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза.
1.6. Учредителем Техникума на момент создания являлся Чувашский 

республиканский союз потребительских обществ. Собственником имущества, 
закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления, является 
Потребительское общество «Чувашский потребительский союз» (ОГРН 1062128108536), 
именуемое далее -  Собственник имущества.

1.7. Техникум является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, за исключением недвижимого 
имущества, закрепленного за Техникумом Собственником имущества на праве 
оперативного управления, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде, для достижения своих целей имеет право заключать договоры, ведет 
делопроизводство и архив.

1.8. Техникум имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 
открывать счета в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской 
Федерации. Техникум имеет печать с полным наименованием профессионального 
образовательного частного учреждения «Чебоксарский кооперативный техникум» 
Чувашпотребсоюза на русском языке, другие печати, штампы и бланки со своими 
реквизитами, имеет собственную эмблему.

Эмблема является символом образовательной деятельности Техникума, 
направленной на подготовку специалистов для потребительской кооперации, предприятий 
торговли и общественного питания. Олицетворяет собой ведомственное подчинение 
Техникума Чувашпотребсоюзу и подтверждает вхождение учебного заведения в состав 
Союза потребительских обществ Российской Федерации (Центросоюза Российской 
Федерации).

Преподаватели, сотрудники и обучающиеся должны с уважением относиться к 
эмблеме Техникума.

Воспроизведение эмблемы Техникума, независимо от ее размера, должно в 
точности соответствовать ее описанию.

Эталон эмблемы находится на хранении у Директора Техникума.
Эмблемы, логотипы организаций и предприятий потребительской кооперации 

Чувашской Республики не могут быть идентичны эмблеме Техникума.
Порядок изготовления и тиражирования эмблемы Техникума устанавливается 

Директором Техникума.
Эмблема Техникума является изобразительной, выполненной в определенном 

цветовом сочетании. ____________________________
Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации 
по Чувашской Республике
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Основные элементы эмблемы: двойной круг -  фиолетового цвета -  с цветным 
изображением внутри. Между внутренним и внешним кругами на белом фоне, по 
верхнему краю, в именительном падеже приводится словосочетание -  Чебоксарский 
кооперативный техникум -  фиолетового цвета, по нижнему краю в именительном падеже 
приводится сложносокращенное слово: Чувашпотребсоюз -  в фиолетовом цветовом 
варианте. Набор шрифта -  Arial. Надписи с обеих сторон разделены точками красного 
цвета.

Фон внутреннего круга эмблемы выполнен голубым цветом, по верхнему краю 
внутреннего круга фон состоит из полос красного, оранжевого, желтого, зеленого, 
голубого, синего, фиолетового цветов, символизирующих радугу.

В центре круга -  символическое изображение раскрытой книги белого цвета, 
символизирующее образовательную направленность учреждения.

На фоне раскрытой книги изображен центральный элемент эмблемы -  
стилизованная фигура бегущего обнаженного Гермеса, мифологического бога торговли и 
прибыли, выполненная в фиолетовом цвете. На голове Гермеса -  традиционная 
широкополая шляпа, на ногах -  традиционные крылатые сандалии. В левой руке Гермеса, 
отведенной назад, - жезл, правая рука с вытянутым указательным пальцем поднята над 
головой.

Фигура Гермеса символизирует связь образовательной деятельности Техникума со 
сферой торговли и общественного питания.

Изображение эмблемы Техникума помещается:
-на здании, в котором размещается Техникум;
-на вывесках, стендах, с наименованием Техникума;
-в служебном кабинете Директора Техникума;
-на бланках документов Техникума;
-на официальных изданиях Техникума, в том числе на официальном сайте Техникума;
-на транспортных средствах Техникума;
-на форменной одежде работников Техникума;
-на форме спортсменов, представляющих Техникум.

Воспроизведение изображения и использование эмблемы Техникума кроме 
случаев, оговоренных в Уставе, осуществляется только с разрешения директора 
Техникума.

Контроль за соблюдением использования эмблемы, точным воспроизведением 
эмблемы Техникума осуществляет директор Техникума.

1.9. Техникум не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным этим учреждением 
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.

1.10. Техникум отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности субсидиарную 
ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества. 
Техникум не отвечает по обязательствам Собственника имущества и государства.

1.11. Техникум в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики, иными правовыми 
актами, решениями и Уставом Собственника имущества, настоящим Уставом.

1.12. Местонахождение Техникума: 428018, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 96.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Чувашской Республики, настоящим Уставом, путем 
выполнения работ, оказания услуг в сфере Образования; ^министерства юстиции

Российской Федерации 
по Чувашской Республике
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2.2. Предметом деятельности Техникума является:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии;
- удовлетворение потребности общества, государства, а также кооперативных 

организаций в квалифицированных рабочих, служащих, специалистах среднего звена, в 
профессиональном обучении лиц различного возраста;

- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;
- обеспечение модернизации и развития профессионального образования 

Чувашской Республики с учетом основных направлений социально-экономического 
развития субъекта, приоритетных направлений государственной политики;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
2.3. Основная цель деятельности Техникума -  удовлетворение потребностей 

граждан, общества и государства в среднем профессиональном образовании и 
профессиональном обучении.

2.4. Для достижения поставленных целей Техникум оказывает (выполняет) 
следующие услуги (работы), относящиеся к основному виду его деятельности:

^  Среднее профессиональное образование.
• программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
• программы подготовки специалистов среднего звена.

Профессиональное обучение:
Реализация основных программ профессионального обучения:
• программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих;
• программ переподготовки рабочих, служащих;
• программ повышения квалификации рабочих, служащих.
2.5. Техникум вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям.

2.6. Техникум осуществляет образовательную деятельность по следующим 
образовательным программам, реализация которых не является основной целью его 
деятельности:

- Основные общеобразовательные программы:
• образовательные программы среднего общего образования.

«
- Дополнительные общеобразовательные программы различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-гуманитарной):
• дополнительные общеразвивающие программы;
• дополнительные предпрофессиональные программы.

- Дополнительные профессиональные программы:
• программы повышения квалификации;
• программы профессиональной переподготовки.

В рамках реализации дополнительных профессиональных программ 
осуществляется обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда.

2.7. Во исполнение целей и задач Техникум осуществляет следующие виды 
деятельности, приносящие доход:

- оказание услуг общественного питания.
Управление Министерства юстиции 
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- предоставление мест для временного проживания студентам Техникума и 
студентам других образовательных организаций, а также при наличии свободных мест 
работникам Техникума и посторонним гражданам.

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества по согласованию с 
Собственником имущества. с

- организация и проведение ярмарок, выставок, презентаций, спортивных 
культурно-массовых и других мероприятий.

получения6 ^  ДеЯТеЛЬН0СТИ’ требующие наличия лицензий, осуществляются после их

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Образовательный и воспитательный процесс в Техникуме ведется на 
государственном языке Российской Федерации -  русском.

3.2. Формы обучения по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего
вена, сроки получения среднего профессионального образования по каждой профессии 

или специальности определяются соответствующими федеральными государственГым" 
образовательными стандартами. ^д о^тш н ы м и

„  3'3' Ф°РМЫ обучения по дополнительным профессиональным программам
об о к я Г ™  образовательной программой и (или) договором об образовании (договором
об оказании платных образовательных услуг). Срок освоения дополнительной
профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения

ш ируеиьи результатов и получения новой компетенции (квалификации), заявленной в 
программе. -

3.4. Формы обучения по основным программам профессионального обучения 
определяются самостоятельно Техникумом. Сроки начала и окончания 
профессионального обучения определяются в соответствии с учебным планом конкретной 
основной программы профессионального обучения.

3.5. Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии 
специальности определяется соответствующими образовательными программами
среднего профессионального образования. Содержание среднего профессионального 
ооразования должно обеспечивать получение квалификации.

3.6. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 
профессии рабочего должности служащего определяются конкретной программой 
профессионального обучения на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 
установленных квалификационных требований, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации. «шилсни

тортп 3'7' С°ЛерЖаНие Дополнительной профессиональной программы определяется с 
учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 
д олнительное профессиональное образование, и направлено на повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

3.8. 0 б Разовательные программы подготовки квалифицированных рабочих 
циалистов среднего звена, профессиональной подготовки по профессиям рабочих’ 

1 Г и™ ЛУЖаЩИХ’ переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации 
Р , ужащих, повышения квалификации и профессиональной переподготовки для 
лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, и 
получающих среднее профессиональное образование, и дополнительные образовательные 
программы разрабатываются и утверждаются Техникумом самостоятельно, 
ппптямми Техникум разрабатывает основные профессиональные образовательные
стТнлаптами ™ 1ветспши С Федеральными государственными образовательными 
стандартами но соответствующим профессиям,. специальностям -среднего
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профессионального образования и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

Образовательные программы среднего профессионального образования, 
реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются Техникумом на 
основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 
получаемой профессии и специальности среднего профессионального образования.

3.10. Техникум самостоятелен в выборе форм, средств и методов обучения в 
пределах, определяемых законодательством Российской Федерации.

3.11. При реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования Техникум может использовать различные образовательные технологии, в 
том числе дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.

3.12. При реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования Техникум может применять форму организации образовательной 
деятельности, основанную на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов, использовании 
соответствующих образовательных технологий.

3.13. Правила и порядок приема на обучение по образовательным программам в 
Техникум определяется локальным нормативным актом Техникума в соответствии с 
требованиями законодательства.

3.14. Зачисление в число обучающихся Техникума осуществляется на основании 
приказа директора Техникума.

3.15. К освоению образовательных программ среднего профессионального 
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или 
среднего общего образования.

3.16. Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися 
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования.

3.17. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего 
(одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей 
служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего 
профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами по специальности среднего профессионального 
образования.

3.18. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 
индивидуальным учебным планом сроки получения данного образования могут быть 
изменены Техникумом с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося.

3.19. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 
образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 
имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам 
в соответствии с индивидуальными учебными планами.

3.20. При реализации образовательных программ Техникумом может 
использоваться сетевая форма на основании договора между организациями, 
участвующими в данном процессе, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.21. В рамках образовательного процесса Техникум может иметь в своей 
структуре отделения, подразделения дополнительного профессионального образования,
учебные кабинеты и лаборатории, профессиональные полигоны, бизнес -  инкубаторы,
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лаборатории бизнеса, учебные фирмы, учебные и учебно -  производственные 
предприятия, общежитие и другие структурные подразделения.

3.22. Взаимоотношения участников образовательного процесса (Техникума и 
обучающихся) определяются договором на обучение по образовательным программам 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными актами, регулирующими образовательную деятельность.

3.23. Техникум принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

, &

4. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ТЕХНИКУМА
. 1. Техникум самостоятельно осуществляет финансово -  хозяйственную

о б я ж е Т с и ' Р„е" Р0СЬ1' °.ВЯЗаННЫе С договоров, определением своих
^д ер ац ш ш ! нш;тоящему Уставу!' ”  законодательству Российской

4.2. В целях обеспечения Уставной деятельности за Техникумом закреплено 
имущество на праве оперативного управления. Р

4.3.. Доходы, полученные от разрешенных видов деятельности, поступают в 
распоряжение Техникума.

4.4. Источниками формирования имущества Техникума являются:
Имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления

ЛИН и г«ударствУаЩеСТВ0’ беЗВ“ МеЗДН0 "« “У а е ш *  Техникумом от граждан, юридических

4.4.3. Имущество, приобретенное Техникумом за счет имеющихся у него 
финансовых средств, в том числе за счет дополнительных видов деятельности.

4.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом Техникум-
- несет ответственность за сохранность и эффективное использование имущества; 

принимает меры по недопущению ухудшения технического состояния
имущества (это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации и стихийными бедствиями);

- осуществляет капитальный и текущий ремонт имущества.
4.6. Техникум не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Техникумом или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Техникуму Собственником 
имущества, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 
федеральными законами. • 3

4.7. Источниками финансирования деятельности Техникума являются:
„ Средства, получаемые от оказания платных образовательных услуг и 

инои деятельности, соответствующей законодательству Российской Федерации и 
настоящим Уставом. ^ ц

А.1 2 'финансовые вложения Собственника имущества (материальные и денежные).
. .3. Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических

лиц, в том числе иностранных, и другие источники в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

поступления Д°ЛГ0Ср0ЧНые и кРатаосрочные кредиты и иные, не запрещенные законом

4.7.5. Поступления из бюджета Чувашской Республики.
4.7.6. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам.
4.7.7. Средства, поступающие от сдачи в аренду или передачу во временное 

пользование находящегося в оперативном управлении недвижимого имущества по
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согласованию с собственником, а также недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Техникума.

4.7.8. Другие источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.8. Техникум осуществляет расходование средств согласно бюджету, ежегодно 
утверждаемому правлением Собственника имущества.

4.9. Техникум владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации и в соответствии с целями своей деятельности.

4.10. Взаимоотношения Техникума и обучающихся и их родителей (законных 
представителей) регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки 
обучения, размер платы за обучение, иные условия.

4.11. Техникум ежегодно представляет отчет Собственнику имущества об 
использовании бюджета. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Техникума 
проводится Собственником имущества.

4.12. Техникум в установленные сроки представляет Собственнику имущества, 
другим внешним пользователям в соответствии с действующим законодательством, 
бухгалтерскую и статистическую отчетность.

4.13. Техникум может привлекать к работе профессорско-преподавательский 
состав других учебных заведений, специалистов предприятий, организаций, учреждений 
на условиях совместительства и почасовой оплаты.

5. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИКУМОМ
5.1. Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
5.2. Основной функцией Собственника имущества обеспечение соблюдения 

Техникумом целей, в интересах которых он был создан.
К исключительной компетенции Собственника имущества относится:
- утверждение Устава Техникума, внесение изменений и дополнений в Устав;
- определение приоритетных направлений деятельности Техникума, принципов 

формирования и использования его имущества;
- назначение на должность и досрочное освобождение от должности директора 

Техникума;
- осуществление контроля за деятельностью Техникума, в том числе за 

сохранностью и использованием по назначению переданного в оперативное управление 
имущества;

- изъятие имущества в случаях, установленных законом;
- отчуждение недвижимого имущества;
- утверждение бюджета доходов и расходов Техникума;
- утверждение штатного расписания и организационной структуры, положения об 

оплате труда Техникума, решений о выплате премий работникам Техникума;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Техникума;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
- создание филиалов и открытие представительств Техникума;
- участие в других организациях;
- реорганизация и ликвидация Техникума, назначение ликвидационной комиссии, 

утверждение ликвидационного баланса.
Собственник имущества вправе рассмотреть любой вопрос, связанный с 

деятельностью Техникума и вынести по нему соответствующее решение.
5.3. Директор Техникума является единоличным исполнительным органом и 

осуществляет текущее руководство Техникумом, выступает от имени Техникума. Порядок
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принятия им решений и выступления от имени Техникума согласовывается с 
Собственником имущества.

5.4. К компетенции Директора Техникума относится решение всех вопросов, 
которые не составляют исключительную компетенцию Собственника имущества.

5.5. Директор Техникума назначается на должность Собственником имущества 
сроком на один год. Трудовой договор от имени Собственника имущества подписывается 
председателем Совета Собственника имущества.

Директор Техникума должен иметь высшее образование и соответствовать 
квалификационным требованиям руководителя образовательных организаций, имеет 
право заниматься педагогической деятельностью в соответствии с трудовым 
законодательством.

5.6. Директор Техникума освобождается от должности Собственником имущества 
и подотчетен ему. Трудовой договор может быть расторгнут или перезаключен до 
истечения срока по условиям, предусмотренным трудовым договором или действующим 
законодательством.

5.7. Совмещение должности Директора Техникума с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) не 
разрешается.

Директор Техникума не может исполнять свои обязанности по совместительству.
5.8. Директор Техникума несет ответственность за:
-руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Техникума;
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
-выполнение решений и указаний Собственника имущества;
-разглашение конфиденциальной (коммерческой) и иной не подлежащей 

разглашению информации;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ;
- качество образования выпускников.
5.9. Директор Техникума подотчетен Собственнику имущества и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, настоящим 
Уставом и распоряжениями Собственника имущества.

5.10. Директор Техникума осуществляет исполнительно - распорядительные 
функции и принимает решения по следующим вопросам:

- без доверенности действует от имени Техникума, представляет его во всех 
учреждениях, организациях и предприятиях;

- обеспечивает выполнение рёшений Собственника имущества;
- от имени Техникума заключает всякого рода сделки, договоры (контракты), 

соответствующие целям деятельности Техникума, выдает доверенности, открывает счета 
в банковских и иных кредитных организациях;

- распоряжается в пределах утвержденного бюджета средствами и имуществом 
Техникума;

- имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) документов;
- вносит предложения Собственнику имущества по внесению изменений в Устав 

Техникума;
- осуществляет прием (увольнение) работников в соответствии с трудовым 

законодательством;
- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении 

работников Техникума;
- утверждает правила приема, количество обучающихся, структуру и направления 

их обучения;
- утверждает образец договора, заключаемого Техникумом с обучающимися и

(или) их законными представителями; . т.------------------------ -
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- утверждает правила внутреннего распорядка для обучающихся и работников;
- организует образовательный процесс;
- осуществляет прием и отчисление обучающихся;
- разрабатывает штатное расписание с последующим его утверждением 

Собственником имущества;
- утверждает должностные инструкции;
- разрабатывает положения об оплате труда и премировании работников с 

последующим их утверждением Собственником имущества;
- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за 

использование средств и имущества Техникума;
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и действующего 

законодательства.
5.11. Директор Техникума издает приказы, обязательные для исполнения 

работниками и обучающимися Техникума.
5.12. Часть своих полномочий Директор может делегировать своим заместителям.
Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями

деятельности Техникума и несут ответственность за вверенное им направление в 
соответствии с должностными инструкциями и приказом Директора.

5.13. Заместитель (заместители) Директора, главный бухгалтер назначаются и 
освобождаются от занимаемой должности Директором Техникума.

5.14. Трудовой коллектив Техникума составляют все граждане, участвующие 
своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта). Условия 
трудового договора (контракта) не могут противоречить законодательству Российской 
Федерации о труде.

5.14.1. В Техникуме наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности руководящих, а также инженерно-технических,
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции. Права и обязанности и
ответственность руководящих, а также инженерно-технических, административно- 
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, настоящим уставом, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами Техникума, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами.

5.14.2. Руководящие, педагогические, а также инженерно-технические,
административно-хозяйственные,’ производственные, учебно-вспомогательные и иные 
работники, осуществляющие вспомогательные функции, имеют право на:

-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

-предоставление им работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 
профессиональной подготовке и квалификации;

-рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;

-своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии с квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы;

-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте; ^п р а в л е н и е  М и н и с те р с тв а  ю с ти ц и и  
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-подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном федеральными законами;

-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении Техникумом;
-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;

-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;

-другие права, предусмотренные коллективным договором Техникума.
5.14.3. Руководящие, педагогические, а также инженерно-технические, 

административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные и иные 
работники, осуществляющие вспомогательные функции, обязаны:

-добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на них трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными 
нормативными актами Техникума;

-соблюдать устав Техникума, правила внутреннего трудового распорядка и 
требования иных локальных нормативных актов Техникума;

-соблюдать трудовую дисциплину;
-выполнять установленные нормы труда;
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
-бережно относиться к имуществу Техникума, других работников;
-незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
Техникума;

-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного 
процесса;

-проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
Техникума;

-при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, 
образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-технические 
средства, переданные Техникумом для выполнения трудовых обязанностей.

5.14.4. Руководящие, педагогические, а также инженерно-технические, 
административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные и иные 
работники, осуществляющие вспомогательные функции, несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами.

5.15. Режим работы и отдыха работников Техникума, порядок предоставления 
отпусков, их продолжительность и иные условия труда регулируются действующим
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5.16. В Техникуме формируются:
- коллегиальные органы управления: конференция работников и обучающихся 

Техникума, педагогический совет.
- совещательные органы управления: методический совет, цикловые (предметные) 

комиссии, студенческий совет, родительский совет, совет общежития.
5.17. Конференция работников и обучающихся Техникума -  постоянно 

действующий коллегиальный орган управления техникума.
Конференция работает в тесном контакте с администрацией и другими 

коллегиальными органами техникума.
Состав Конференции включает председателя, участников Конференции и 

секретаря. Председателем Конференции является директор или лицо, его заменяющее. В 
состав участников Конференции входит весь списочный состав работников техникума, 
представители обучающихся (не менее трех представителей от каждой специальности, 
профессии) — выбираются на заседании Студенческого совета). Секретарь Конференции 
выбирается директором.

Состав Конференции утверждается приказом директора техникума ежегодно, на 
один учебный год.

Компетенция Конференции:
- рассмотрение Устава техникума и изменений к нему перед утверждением их 

Собственником имущества;
- принятие программы развития;
- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора;
- обсуждение вопросов о создании оптимальных условий для равноправного 

сотрудничества всех участников образовательного процесса;
- защита законных прав и интересов всех участников образовательного процесса;
- анализ деятельности техникума и прогнозирование его развития;

согласование образовательных программ среднего профессионального 
образования Техникума;

рассмотрение иных вопросов деятельности техникума, вынесенных на 
рассмотрение Собственником имущества, директором техникума, иным органом 
управления техникума.

Решение о созыве Конференции и дате ее проведения принимает Директор.
Конференция созывается не менее чем один раз в год.
Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли участие не менее 

двух третей списочного состава его работников и двух представителей обучающихся по 
каждой специальности (профессйи).

Голосование на Конференции осуществляется в открытой форме путем поднятия 
руки. Один участник Конференции — один голос. Решение считается принятыми, если за 
него проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов работников и представителей 
обучающихся, присутствующих на Конференции. В случае равенства голосов решающее 
слово имеет председатель Конференции.

Заседания Конференции протоколируются. Протокол подписывают председатель и 
секретарь Конференции.

Конференция вправе выступать от имени Техникума на основании доверенности, 
выданной председателю либо иному представителю Конференции директором Техникума 
в объёме прав, предусмотренных доверенностью.

5.18. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления педагогических работников, объединяющим всех педагогических 
работников техникума для совместного планирования, руководства и координации 
педагогической, воспитательной и методической деятельности с целью осуществления 
единых принципов и подходов в процессе теоретического и профессионального обучения
и воспитания обучающихся. __________________• ____________
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Структура Педагогического совета включает председателя, присутствующих и 
секретаря. Председателем педагогического совета является директор Техникума или 
лицо, его заменяющее на основании распорядительного акта. В состав присутствующих 
входят все штатные преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели 
общежития, ведущий библиотекарь, представитель Собственника имущества, 
председатель Студенческого совета. Из состава Педагогического совета открытым 
голосованием избирается секретарь.

Состав Педагогического совета утверждается приказом директора техникума 
ежегодно, на один учебный год. План работы Педагогического совета составляется на 
учебный год, рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается 
директором техникума.

Педагогический совет -  постоянно действующий орган управления. 
Периодичность заседаний Педсовета - не реже одного раза в квартал. Конкретные даты 
заседаний Педсовета устанавливает директор техникума.

К компетенции Педагогического совета относится:
- рассмотрение вопросов организации образовательного процесса техникума в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
рассмотрение состояния и итогов учебной работы техникума, результатов 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации, приема на обучение, 
причин отчислений обучающихся и мер по их устранению;

- совершенствование качества подготовки специалистов с учетом современных 
требований;

- анализ организации воспитательной деятельности в техникуме и социальной 
поддержки обучающихся, в том числе организации воспитательной работы с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а также не 
посещающими или систематически пропускающими по неуважительным причинам 
занятия в техникуме;

организация социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 
поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;

- рассмотрение состояния и итогов методической работы техникума, использования 
различных педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения, в 
том числе направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних;

- заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в области 
новых педагогических и инновационных технологий, авторских программ, учебников, 
учебных и методических пособий;

- рассмотрение материалов подготовки техникума к процедуре комплексной 
экспертизы; материалов самообследования техникума;

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и аттестации педагогических 
работников;

- организация работы с родителями обучающихся, в том числе с семьями, 
находящимися в социально опасном положении;

- решение об исключении обучающихся из техникума (по инициативе техникума);
- рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью отделений, 

учебно-производственных предприятий, вопросов охраны труда в техникуме;
- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

техникумом нормативно-правовых документов органов законодательной и 
исполнительной власти по подготовке специалистов со средним профессиональным 
образованием;

- согласование проектов локальных нормативных актов техникума.
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Решение Педагогического совета принимаются простым большинством голосов. 
Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50% списочного 
состава членов Педагогического совета, и становятся обязательными для исполнения 
всеми работниками и обучающимися техникума после утверждения их директором. При 
равенстве голосов -  решение за директором. При несогласии директора с решением, 
принятым Педсоветом, окончательное решение принимает Собственник имущества.

Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписываются 
председателем и секретарем Педсовета.

Педагогический совет вправе выступать от имени Техникума на основании 
доверенности, выданной председателю либо иному представителю Педагогического 
совета директором Техникума в объёме прав, предусмотренных доверенностью.

5.19 Методический совет создается для непосредственной организации и 
руководства методической работой в Техникуме.

Методический совет состоит из председателя, присутствующих и секретаря. 
Председателем Методического совета является заместитель директора по учебно
методической работе. В состав присутствующих входят заместители директора по учебно
производственной работе, по воспитательной работе, председатели цикловых 
(предметных) комиссий, методисты, заведующие отделениями и учебной частью и 
высококвалифицированные педагоги. В расширенный состав Методического совета 
включаются все штатные преподаватели техникума. Секретарем Методического совета 
является методист очного отделения.

Состав Методического совета утверждается приказом директора техникума 
ежегодно, на один учебный год.

Методический совет является постоянно действующим. Периодичность заседаний 
-  1 раз в 2 месяца.

Компетенция Методического совета:
- определение основных направлений и содержания методической работы 

преподавателей и мастеров производственного обучения;
- анализ и рассмотрение организационной и учебно-методической документации, 

рекомендуемой к внедрению в образовательный процесс;
обобщение передового педагогического опыта, анализ работы творческих, 

проблемных групп, исследовательских коллективов;
- рассмотрение деятельности учебно-методических объединений;
- координация деятельности цикловых комиссий по совершенствованию учебно

методической работы и повышению эффективности учебно-воспитательного процесса;
- совершенствование активных методов обучения и познавательной деятельности 

обучающихся;
- обсуждение вопросов обучения обучающихся по индивидуальным планам и 

совершенствование самостоятельной работы обучающихся;
- создание системы активного контроля на всех этапах подготовки специалистов;
- оказание помощи в становлении молодых преподавателей;
- организация и проведение методических занятий;

осуществление контроля за своевременной подготовкой и изданием учебных 
программ и учебно-методических материалов;

вопросы подготовки и участия в научно-методических конференциях
техникума.

Решения Методического совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов при участии на заседании не менее 50 % членов совета. При 
равенстве голосов решающее слово за председателем Методического совета.

Методический совет вправе выступать от имени Техникума на основании 
доверенности, выданной председателю либо иному представителю Методического совета 
директором Техникума в объёме прав, предусмотренных доверенностью.
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5.20. Цикловые (предметные) комиссии являются объединением преподавателей 
родственных учебных дисциплин, профессиональных модулей.

Цикловая (предметная) комиссия состоит из председателя и членов. Председателем 
является преподаватель, назначенный приказом директора Техникума. В состав членов 
входят преподаватели родственных учебных дисциплин, профессиональных модулей.

Состав цикловой (предметной) комиссии утверждается приказом директора 
техникума ежегодно, на один учебный год.

Цикловая (предметная) комиссия является постоянно действующей. 
Периодичность заседаний -  1 раз в месяц, 

j» Компетенция Цикловой (предметной) комиссии:
- учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, практик, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования, реализуемыми техникумом;

- обеспечение технологии и методов обучения и воспитания;
совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи 
начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации преподавателей, 
входящих в состав цикловой комиссии, распределению их педагогической нагрузки;

- обобщение и внедрение в образовательный процесс новых педагогических 
технологий, средств и методов обучения и воспитания, подготовка, проведение и 
обсуждение открытых уроков.

Решения Цикловой (предметной) комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов при участии на заседании не менее 50 % членов 
комиссии. При равенстве голосов решающее слово за председателем комиссии.

Цикловая (предметная) комиссия вправе выступать от имени Техникума на 
основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю комиссии, 
директором Техникум в объёме прав, предусмотренных доверенностью.

5.21. Студенческий совет в Техникуме создается в целях обеспечения реализации 
прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной 
активности, поддержки и реализации социальных инициатив, в целях формирования 
гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействия 
развития их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 
формирования у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовки их к 
компетентному и ответственному участию в жизни общества.

Студенческий совет состоит из председателя, заместителя председателя, членов 
совета и секретаря.

От каждой учебной группы выдвигается представитель в Студенческий совет. 
Представитель избирается на собрании учебной группы, при присутствии на данном 
собрании не менее половины студентов, путем прямого голосования простым 
большинством голосов за кандидата в члены Студенческого совета. Члены Студенческого 
совета избираются сроком на 1 учебный год. Выборы представителей проводятся каждый 
год, в течение первого учебного месяца.

Студенческий совет на первом собрании избирает председателя, заместителя 
председателя и секретаря.

Полномочия Студенческого совета прекращаются после формирования нового 
состава Совета. Периодичность заседаний Студенческого совета -  1 раз в месяц.

Компетенция Студенческого совета:
согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся Техникума;
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- участие в оценке качества образовательного процесса, подготовка и внесение 
предложений в органы управления Техникума по его оптимизации с учетом научных и 
профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий, 
графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики, 
организации быта и отдыха студентов;

- участие в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 
интересы студентов;

- участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 
дисциплины и правил внутреннего распорядка в Техникуме, в общежитии;

- участие в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения 
в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 
участие в деятельности Студенческого совета и общественной жизни Техникума;

- участие в разбирательстве заявлений и жалоб студентов Техникума;
использование в установленном порядке информации, имеющейся в 

распоряжении органов управления Техникума;
- право обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов;
- в случае нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 

Студенческого совета внесение предложений в органы управления Техникума о принятии 
мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 
воздействия к виновным лицам;

участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных 
мероприятий Техникума.

Решения Студенческого совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов при участии на заседании не менее 50 % членов совета. При 
равенстве голосов решающее слово за председателем Студенческого совета.

Студенческий совет вправе выступать от имени Техникума на основании 
доверенности, выданной председателю либо иному представителю Студенческого совета 
директором Техникума в объёме прав, предусмотренных доверенностью.

5.22. Совет родителей (законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся) (далее -  Родительский совет) создается для оказания содействия 
администрации Техникума, педагогическому коллективу в реализации программ развития 
Техникума, учебно-воспитательного процесса, воспитания личности обучающегося.

В состав Родительского совета входят по одному представителю родительских 
комитетов учебных групп. Совет состоит из председателя, заместителя председателя и 
секретаря.

Родительский совет создается по инициативе родительской общественности всех 
учебных групп. Представители в Родительский совет от родительской общественности 
избираются на родительских собраниях в начале учебного года. Численный состав 
Родительского совета определяется количеством учебных групп в данном учебном году. 
Из числа членов Родительского совета выбирается председатель, заместитель 
председателя и секретарь открытым голосованием простым большинством голосов.

Родительский совет избирается сроком на 1 учебный год.
Компетенция Родительского совета:
- содействие руководству техникума в защите законных прав и интересов 

обучающихся, в совершенствовании условий для осуществления образовательного и 
воспитательного процессов, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 
личности;

- согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся Техникума.
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Решения Родительского совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов при участии на заседании не менее 50 % членов совета. При 
равенстве голосов решающее слово за председателем Родительского совета.

Родительский совет вправе выступать от имени Техникума на основании 
доверенности, выданной председателю либо иному представителю Родительского совета 
директором Техникума в объёме прав, предусмотренных доверенностью.

5.23. Совет общежития является органом студенческого управления, 
представляющим интересы студентов, проживающих в общежитии Техникума.

Совет общежития состоит из председателя, заместителя председателя, членов 
^Совета и секретаря. Совет работает под руководством воспитателя общежития.

Совет общежития избирается на общем собрании студентов, проживающих в 
общежитии, в начале каждого учебного года в количестве не менее 7 человек. Совет 
общежития из своего состава на первом заседании избирает председателя, заместителя 
председателя, секретаря, распределяет обязанности между членами Совета общежития.

Совет общежития избирается на собрании студентов общежития сроком на 1 год.
Компетенция Совета общежития:
- участие в планировании работы общежития;
-координация деятельности старост комнат общежития;
- привлечение в добровольном порядке проживающих к выполнению 

общественно полезных работ в общежитии;
- оказание помощи в организации досуга студентов, проживающих в общежитии.
Решения Совета общежития принимаются открытым голосованием простым

большинством голосов при участии на заседании не менее 50 % членов Совета. При 
равенстве голосов решающее слово за председателем Совета.

Совет общежития вправе выступать от имени Техникума на основании 
доверенности, выданной председателю либо иному представителю Совета директором 
Техникума в объёме прав, предусмотренных доверенностью.

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
6.1. Техникум принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую 
Техникумом, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Локальные нормативные акты принимаются Директором Техникума при 
предварительном согласовании с Педагогическим советом Техникума.

6.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Техникума проекты локальных актов согласовываются со 
Студенческим советом, Родительским советом, профсоюзной организацией Техникума.

6.4. Локальные нормативные акты Директора Техникума издаются в форме 
приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, 
регламенты, иные документы.

6.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение обучающихся 
или работников Техникума по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Техникумом.

6.6. Все локальные нормативные акты являются актуальными до момента внесения 
изменений в них:

- в связи со вступлением в силу либо изменением закона или другого нормативного 
правового акта, на основе которого локальные нормативные акты разрабатывались;

- внесенных по инициативе Директора Техникума.
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7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Изменения и дополнения в Устав рассматриваются Конференцией и 

утверждаются Собственником имущества.
7.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Изменения в Устав, новая редакция Устава Техникума приобретают силу для 

третьих лиц с момента их государственной регистрации.
7.4. В Техникуме должны быть созданы все условия работникам, обучающимся и 

(или) их родителям (законным представителям) для ознакомления с проектом изменений 
и (или) дополнений в Устав Техникума.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТЕХНИКУМА
8.1. Реорганизация Техникума может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. По решению Собственника 
имущества в установленном Уставом порядке, Техникум может быть преобразован в иное 
образовательное учреждение, если это не влечет за собой нарушение обязательств 
Техникума или если Собственник имущества принимает эти обязательства на себя. 
Техникум также может быть преобразован в фонд, автономную некоммерческую 
организацию.

8.2. Ликвидация Техникума может осуществляться по инициативе Собственника 
имущества либо по решению судебных органов в случае осуществления деятельности без 
надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 
соответствующей его уставным целям.

8.3. Собственник имущества Техникума в установленном Уставом порядке или 
орган, принявший решение о ликвидации Техникума, назначает ликвидационную 
комиссию и устанавливает в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации порядок и сроки ликвидации.

Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в 
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, 
сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 
Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о 
ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Техникума.

После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества Техникума, перечне требований, предъявленных 
кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, 
удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были 
ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собственником имущества 
Техникума, принявшим решение о ликвидации Техникума.

8.4. В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) Техникума его 
ликвидация, осуществляемая по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации, 
прекращается, и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей 
кредиторов. Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации Техникума при 
возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в порядке, 
установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Если имеющиеся у Техникума денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
имущества Техникума, на которое в соответствии е законом допускается обращение
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взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей 
(согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи
которых проведение торгов не требуется.

В случае недостаточности имущества Техникума для удовлетворения требований 
кредиторов или при наличии признаков банкротства Техникума ликвидационная комиссия 
обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Техникума.

Выплата денежных сумм кредиторам Техникума производится ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его 
утверждения.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Собственником имущества Техникума 
или органом, принявшими решение о ликвидации Техникума.

При ликвидации Техникума оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество направляется на развитие целей образования.

8.5. Ликвидация Техникума считается завершенной, а Техникум - прекратившим 
существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный 
реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной
регистрации юридических лиц.

8.6. При реорганизации или ликвидации Техникума его Устав, лицензия и
свидетельство о государственной регистрации утрачивают силу.
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Запись о государственной регистрации внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц «10» сентября 2002 
года, ОГРН 1022101271917.

Сведения в ведомственный реестр зарегистрированных 
некоммерческих организаций Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике 
внесены «18» мая 2007 года за учетным номером 2114040032.

Запись о государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, внесены в 
Единый государственный реестр юридических лиц «27» апреля 
2021 года за государственным регистрационным номером 
2212100069630.

Начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Чувашской Республике


