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Абзац 1 пункта 3.2 раздела 3 Устава изложить в следующей редакции:
«- единоличным исполнительным органом Колледжа является директор 

Колледжа. Директор Колледжа назначается Учредителем на основании 
заключенного с ним срочного трудового договора».

Абзац 30 пункта 3.3 раздела 3 Устава изложить в следующей редакции:
«- представляет Наблюдательному совету для утверждения проекты 

отчетов о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об 
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность Колледжа, подготовленную ОГКУ «Отраслевой 
центр бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности».

Абзац 36 пункта 3.3 раздела 3 Устава изложить в следующей редакции:
«- в установленном порядке представляет отчетность в соответствующие 

органы, определенные законодательством Российской Федерации и 
Белгородской области, за исключением отчетности, указанной в Соглашении о 
передаче функций по ведению бухгалтерского учета и формированию 
отчетности областных государственных автономных профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных департаменту внутренней и 
кадровой политики Белгородской области».

Дополнить п. 3.3 раздела 3 Устава абзацем 38 следующего содержания:
«- принимает решение о заключении договора об оказании услуг по 

ведению бухгалтерского учета, в соответствии с пунктом 3 статьи 7 
Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Абзац 38 пункта 3.3 раздела 3 Устава считать абзацем 39 соответственно.

Дополнить пункт 3.3 раздела 3 Устава абзацем 40 следующего 
содержания:

«Директор Колледжа обязан осуществлять назначение заместителей 
директора Колледжа по согласованию с Учредителем».

Подпункт 7 пункта 3.18 раздела 3 Устава изложить в следующей 
редакции:

«7) по представлению директора Колледжа проекты отчетов о 
деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 
отчетность Колледжа, подготовленную ОГКУ «Отраслевой центр 
бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности».

Подпункт 12 пункта 3.18 раздела 3 Устава изложить в следующей 
редакции:
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«12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Колледжа, подготовленные ОГКУ «Отраслевой центр бухгалтерского 
(бюджетного) учета и отчетности» и утверждения аудиторской организации».

Пункты 3.74-3.77 раздела 3 Устава изложить в следующей редакции:
«3.74. В Колледже действуют профессиональные союзы работников Колледжа.
3.75. В целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование в 
Колледже создается комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.
3.76. Порядок создания, организация работы, принятие решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения устанавливается соответствующим локальным нормативным актом, 
который принимается Общим собранием с учетом мнения Советов 
обучающихся, а также представительных органов (профессиональных союзов) 
работников Колледжа и (или) обучающихся Колледжа (при их наличии).
3.77. К компетенции Учредителя относятся:
- утверждение по согласованию с департаментом имущественных и земельных 
отношений Белгородской области Устава Колледжа, а также вносимых в него 
изменений и дополнений;
- формирование и утверждение государственного задания Колледжа;
- определение перечня мероприятий, направленных на развитие Колледжа;
- рассмотрение предложений директора Колледжа о создании или ликвидации 
филиалов Колледжа, открытии или закрытии его представительств;
- представление на рассмотрение Наблюдательного совета вопросов:
1) о внесении изменений в Устав Колледжа;
2) о создании или ликвидации филиалов Колледжа, открытии или закрытии его 
представительств;
3) о реорганизации или ликвидации Колледжа;
4) об изъятии имущества, закрепленного за Колледжем на праве оперативного 
управления;
- принятие решения о создании или ликвидации филиалов Колледжа, открытии 
или закрытии его представительств;
- определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Колледжем или приобретенного Колледжем за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества;
- дача Колледжу по согласованию с департаментом имущественных и 
земельных отношений Белгородской области согласия на отчуждение особо 
ценного движимого имущества, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Колледжем за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества;
- дача согласия на внесение Колледжем денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого 
имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя
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или участника (в части внесения недвижимого имущества - по согласованию с 
департаментом имущественных и земельных отношений Белгородской 
области);
- внесение в департамент имущественных и земельных отношений 
Белгородской области предложения о закреплении за Колледжем имущества и 
об изъятии данного имущества;
- представление в установленном порядке предложения о создании областной 
бюджетной организации путем изменения типа Колледжа;
- назначение директора Колледжа и прекращение его полномочий;
- заключение и прекращение срочного трудового договора с директором 
Колледжа, а также привлечение его к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;
- осуществление контроля за выполнением директором условий трудового 
договора;
- согласование на должность кандидатур заместителей директора Колледжа;
- принятие решения об одобрении сделки с имуществом Колледжа, в 
совершении которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные 
в ее совершении, составляют большинство в Наблюдательном совете Колледжа, 
а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества;
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса при 
реорганизации Колледжа;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов;
- рассмотрение и одобрение предложений директора Колледжа о совершении 
сделок с имуществом Колледжа в случаях, если для совершения таких сделок 
требуется согласие Учредителя Колледжа;
- осуществление контроля за сохранностью и использованием закрепленного за 
Колледжем имущества в целях обеспечения деятельности в соответствии с 
Уставом Колледжа;
- финансовое обеспечение деятельности Колледжа в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Белгородской 
области;
- осуществление контроля за деятельностью Колледжа, в том числе знакомство 
с материалами бухгалтерского учёта и отчётности, а также другой 
документацией, осуществление систематического контроля за использованием 
средств областного бюджета и доходов от приносящей доход деятельности;

заслушивание отчётов Колледжа по вопросам, относящимся к его 
деятельности;
- дача указаний, обязательных для исполнения Колледжем;
- получение информации о деятельности Колледжа;
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- приостановка приносящей доход деятельности Колледжа, если она идёт в 
ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения 
суда по этому вопросу;
- проведение экспертной оценки последствий заключения договора аренды 
имущества, закрепленного за Колледжем для обеспечения образования, 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, 
лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального 
обслуживания;
- установление контрольных цифр приема обучающихся в Колледж;
- обеспечение перевода обучающихся в порядке и случаях, предусмотренных 
законодательством об образовании;
- осуществление информационного и методического обеспечения работы 
Колледжа;

осуществление методической помощи и контроля организации 
образовательного процесса в Колледже;
- курирование социальных вопросов по отношению к детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в Колледже;
- осуществление взаимодействия с Наблюдательным советом, Общим 
собранием, Советом, Педагогическим советом Колледжа, иными органами 
управления Колледжа;
- согласование в установленном порядке разработанного Колледжем перечня 
платных услуг;
- согласование программы развития Колледжа;
- реЩение иных вопросов, относящихся к компетенции Учредителя».
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