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организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
1.15. Структурные подразделения Колледжа действуют на основании Устава
Колледжа и Положения о соответствующем структурном подразделении.
1.16. Конфликт интересов:
1.16.1. в случае если руководитель (заместитель руководителя) Колледжа
имеет заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе сде
лок, стороной которых является или намеревается быть Колледж, а также в случае
иного противоречия интересов указанных лиц и Колледжа в отношении сущест
вующей или предполагаемой сделки:
-

руководитель (заместитель руководителя) Колледжа обязан сообщить

о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия решения о заклю
чении сделки;
-

сделка должна быть одобрена Учредителем.

1.16.2. педагогический работник Колледжа, в том числе в качестве индиви
дуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услу
ги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов
педагогического работника.
1.17. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушениями требований настоящего пункта, может быть признана
судом недействительной. Руководитель (заместитель руководителя) Колледжа не
сет перед Колледжем ответственность в размере убытков, причиненных им Кол
леджу совершением данной сделки.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
2.1.

Предметом деятельности Колледжа является реализация конституци

онного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и
бесплатного среднего профессионального образования, направленного на реше
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ние задач интеллектуального, культурного и профессионального развития челове
ка и имеющего целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно по
лезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а
также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении обра
зования.
2.2.

Целями деятельности Колледжа является осуществление образова

тельной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней
и направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего Устава, осуществ
ление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и
укрепления здоровья, отдыха.
2.3.
-

Основными видами деятельности Колледжа являются реализация:

основных

образовательных

программ

среднего

профессионального

образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программ подготовки специалистов среднего звена);
- основных программ профессионального обучения (программы профессио
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабо
чих, служащих);
Колледж вправе осуществлять основные виды деятельности сверх установ
ленного государственного задания за счет средств физических и юридических
лиц.
2.4.

Колледж вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физиче

ских и юридических лиц, следующие виды образовательной деятельности, не яв
ляющиеся основными:
- реализация основных общеобразовательных программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнитель
ные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные про
граммы);
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- реализация дополнительных профессиональных программ (программы по
вышения квалификации, программы профессиональной переподготовки).
- реализация собственной продукции, работ и услуг, связанных с учебно
производственной деятельностью, профессиональной подготовкой и услуг, вы
полняемых Колледжем;
- привлечение в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации дополнительных финансовых средств за счёт добровольных пожертвований
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностран
ных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
- осуществление международного сотрудничества в области образовательной
деятельности в соответствии с международными договорами Российской Федера
ции путем заключения договоров между Колледжем и иностранными образова
тельными учреждениями.
2.5.

Колледж организует выполнение мероприятий по мобилизационной

подготовке и гражданской обороне в соответствии с требованиями законодатель
ства Российской Федерации по этим вопросам.
2.6.

В Колледже в соответствии с федеральными государственными обра

зовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма
тивными правовыми актами Владимирской области, осуществляется получение
обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанно
сти граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обо
роны, а также подготовка обучающихся - граждан мужского пола, не прошедших
военной службы, по основам военной службы.
2.7.
-

Виды приносящей доход деятельности:

обучение по дополнительным образовательным программам, не включен

ным в федеральные государственные образовательные стандарты;
--

обучение по программам профессиональной подготовки;

- обучение на курсах по отдельным дисциплинам;
- переподготовка и повышение квалификации;
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- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;
- обучение по программам дополнительного образования, включая кружки,
секции, клубы и др.;
- предоставление иных образовательных услуг;
- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов
интеллектуальной собственности;
-научно-исследовательская деятельность:
-

организация

и

проведение

научно-исследовательских

и

опытно

экспериментальных работ;
- организация и проведение выставок, семинаров, конференций;
- создание и эксплуатация банков информационно-интеллектуальных ресур
сов, программного обеспечения и информационных систем, содействие их уско
ренному и наиболее полному использованию на практике;
-инновационная деятельность:
- восприятие, адаптация и использование различного рода новшеств, на
правленных на получение социально полезного эффекта;
- разработка и апробация инновационных программ;
- разработка и реализация программ непрерывного образования.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ
3.1.

Колледж

самостоятельность
административной,

обладает
в

автономией,

осуществлении

под

которой

понимается

образовательной,

финансово-экономической

деятельности,

научной,

разработке

и

принятии локальных нормативных актов.
3.2.

Формы

образовательным
определяются

получения
программам

образования
среднего

соответствующими

и

формы

обучения

профессионального

федеральными

по

образования

государственными

образовательными стандартами.
3.3.

Образовательные

программы

среднего

профессионального

образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются Колледжем.
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Колледж разрабатывает указанные образовательные программы в соответ
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами по со
ответствующим профессиям, специальностям среднего профессионального обра
зования и с учетом соответствующих примерных основных образовательных про
грамм.
3.4.

При реализации образовательных программ среднего профессиональ

ного образования используются различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
3.5.

Образовательная программа среднего профессионального образова

ния предусматривает проведение практики обучающихся в соответствии с Поло
жением, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Феде
рации
3.6.

Порядок приема в Колледж, освоение образовательных программ оп

ределяются действующим законодательством и локальными актами Колледжа.
3.7.

Управление

Колледжем

осуществляется

в

соответствии

с

действующим законодательством и настоящим Уставом Колледжа.
Управление Колледжем строится на принципах единоначалия и самоуправ
ления.
3.8.

Компетенция и полномочия Учредителя:

3.8.1. Утверждает устав Колледжа, а также изменения и дополнения к нему.
3.8.2. Назначает

и

освобождает

от

должности

директора

Колледжа,

заключает, изменяет и расторгает с ним трудовой договор; требует от него
исполнения им трудовых обязанностей и осуществляет контроль за выполнением
условий трудового договора.
3.8.3. Осуществляет аттестацию педагогических работников (на первую и
высшую квалификационную категорию) и руководителя Колледжа.
3.8.4. Осуществляет планирование средств областного бюджета в части
расходов на образование на финансовый год и плановый период в соответствии с
действующим законодательством.
3.8.5. Осуществляет проверку состояния бухгалтерского учета и отчетности
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Колледжа.
3.8.6. Осуществляет финансовый контроль, в том числе за целевым
использованием Колледжем бюджетных средств.
3.8.7. Осуществляет в пределах своей компетенции информационное и
научно-методическое

обеспечение

Колледжа по

вопросам,

относящимся к

деятельности Колледжа.
3.8.8. Осуществляет экспертную
находящегося
земельных

в

оперативном

участков

для

оценку последствий сдачи в аренду

управлении

обеспечения

Колледжа

образования,

имущества,

а также

воспитания,

развития,

социальной защиты и социального обслуживания детей.
3.8.9. Прогнозирует, устанавливает и доводит контрольные цифры приема в
Колледж всех категорий обучающихся за счет бюджетных средств.
3.8.10.

Обеспечивает в случае прекращения деятельности Колледжа

перевод обучающихся с согласия их родителей (иных законных представителей) в
другие образовательные организации.
3.8.11.

Осуществляет

контроль

за

соблюдением

Колледжем

лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности.
3.8.12.

Осуществляет

предварительную

экспертную

оценку

последствий принятия решения органом исполнительной власти Владимирской
области о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации Колледжа.
3.8.13.

Разрабатывает и представляет в установленном порядке в

администрацию Владимирской области предложения по установлению областных
премий, стипендий за достижения в области образования для обучающихся, а
также лауреатов областных олимпиад и конкурсов.
3.8.14.

Представляет

к

награждению

работников

Колледжа

государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой и
благодарностью администрации Владимирской области, в установленном порядке
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поощряет работников Колледжа и других организаций, способствующих развитию
системы образования, почетными грамотами и благодарностью департамента
образования.
3.8.15.

В

установленном

порядке

осуществляет

финансовое

обеспечение Колледжа и проводимые им мероприятия, осуществляет контроль его
финансовой деятельности.
3.8.16.

Формирует государственное задание для Колледжа.

3.8.17.

Ведет

учет

несовершеннолетних,

не

посещающих

или

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия.
3.8.18.

Принимает

решение

о

моральном

и

материальном

стимулировании руководителя Колледжа.
3.8.19.

Применяет к руководителю Колледжа меры дисциплинарного

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8.20.

Осуществляет

сбор,

обработку,

анализ

статистической

и

бухгалтерской отчетности в установленном действующим законодательством.
3.8.21.

Принимает решения о согласовании передачи денежных средств

Колледжа некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника.
3.8.22.

Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности;

3.8.23.

Осуществляет иные полномочия, определенные действующим

законодательством.
3.9.
3.9.1.

К компетенции Колледжа относятся:
Разработка

и

принятие

правил

внутреннего

распорядка

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных
нормативных актов.
3.9.2.

Материально-техническое

обеспечение

образовательной

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными

образовательными

стандартами,

федеральными

государственными требованиями, образовательными стандартами.
3.9.3.

Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета
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о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования.
3.9.4.

Установление штатного расписания.

3.9.5.

Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение

трудовых

договоров,

распределение

должностных

обязанностей,

создание

условий и организация дополнительного профессионального образования.
3.9.6.

Разработка

и

утверждение

образовательных

программ

образовательной организации.
3.9.7.

Разработка

и

утверждение

по

согласованию

с

Учредителем

программы развития Колледжа.
3.9.8.

Прием обучающихся в Колледж.

3.9.9.

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения.
3.9.10. Поощрение

обучающихся

в

соответствии

с

установленными

Колледжем видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной,

общественной,

научной,

научно-технической,

творческой,

экспериментальной и инновационной деятельности.
3.9.11. Индивидуальный

учет

результатов

освоения

обучающимися

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях.
3.9.12. Использование

и

совершенствование

методов

обучения,

образовательных технологий, электронного обучения.
3.9.13. Проведение

самообследования,

обеспечение

функционирования

внутренней системы оценки качества образования.
3.9.14. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Колледжа.
3.9.15. Организация

социально-психологического

тестирования

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических
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средств и психотропных веществ в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации.
3.9.16. Создание

условий

для

занятия

обучающимися

физической

культурой и спортом.
3.9.17. Приобретение

или

изготовление

бланков

документов

об

образовании и (или) о квалификации.
3.9.18. Содействие
обучающихся,

родителей

деятельности
(законных

общественных

представителей)

объединений

несовершеннолетних

обучающихся, осуществляемой в Колледже и не запрещенной законодательством
Российской Федерации.
3.9.19. Организация научно-методической работы, в том числе организация
и проведение научных и методических конференций, семинаров.
3.9.20. Обеспечение создания и ведения официального сайта Колледжа в
сети «Интернет».
3.9.21. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.10. Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа.
3.11. Директор Колледжа назначается и освобождается от должности
Учредителем Колледжа. Срок полномочий директора Колледжа определяется
Учредителем.
3.12. К компетенции директора Колледжа отно сятся:
3.12.1.

Действие без доверенности от имени Колледжа, в том числе

представление его интересов и совершение сделок от имени Колледжа.
3.12.2.

Определение стратегий, целей и задач развития Колледжа.

3.12.3.

Распоряжение в установленном законом порядке имуществом

Колледжа.
3.12.4.

Формирование

контингента

обучающихся,

обеспечение

им

социальной поддержки.
3.12.5.

Обеспечение взаимодействия и сотрудничества с органами
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местного

самоуправления,

общественностью,

родителями

(законными

представителями) обучающихся.
3.12.6.

Заключение

договоров,

выдача

доверенностей

на

право

представительствовать от имени Колледжа.
3.12.7.

Обеспечение выполнения учебных планов и программ, планов

приема и выпуска квалифицированных рабочих и служащих и специалистов
среднего звена, планов учебно-производственной и хозяйственной деятельности.
3.12.8.

Утверждение локальных актов Колледжа.

3.12.9.

Обеспечение

учета,

сохранности

денежных

средств,

имущественных и материальных ценностей, пополнения учебно-материальной
базы и хранения документации Колледжа.
3.12.10.

В пределах своей компетенции издание приказов, распоряжений,

указаний, обязательных для исполнения всеми сотрудниками и обучающимися
Колледжа.
3.12.11.

Осуществление подбора, приема на работу, расстановки и

увольнения кадров, несение ответственности за уровень их квалификации.
3.12.12.

Утверждение штатного расписания;

3.12.13.

Утверждение

педагогической нагрузки,

а

расписания
также

занятий,

должностных

графиков
инструкций

работы

и

работников

Колледжа.
3.12.14.

Обеспечение необходимых условий для организации питания и

медицинского обслуживания обучающихся Колледжа.
3.12.15.

Создание в Колледже необходимых условий для работников и

обучающихся соответствующих санитарным нормам и правилам, требованиям по
охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.
3.12.16.

Обеспечение

исполнения

федеральных

государственных

образовательных стандартов, нормативно-правовых актов, приказов, решений и
распоряжений Учредителя.
3.12.17.

Обеспечение учета и сохранности архивных документов, в том

числе документов по личному составу.
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3.12.18.

В соответствии с федеральными законами определение состава

и объема сведений, составляющих служебную тайну, а также установление
порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения.
3.12.19. Решение иных вопросов деятельности Колледжа и выполнение
иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.13. В Колледже формируются коллегиальные органы управления, к
которым

относятся:

Совет

Колледжа,

Педагогический

совет,

Первичная

совета,

Первичной

профсоюзная организация.
Собрание

Совета

колледжа,

Педагогического

профсоюзной организации считается правомочным, если в нем участвует не менее
2/3 от общего состава сотрудников. Решение принимается большинством голосов
присутствующих на собрании.
3.14. Совет Колледжа
3.14.1.Общее руководство осуществляет выборный представительный ор
ган - Совет Колледжа в количестве 9 человек, в состав которого входят директор,
представители всех категорий работников Колледжа и обучающихся, а также
представители заинтересованных предприятий, учреждений.
Председателем Совета Колледжа является директор.
Срок полномочий Совета Колледжа - 3 года.
Присутствие членов Совета фиксируется их подписью в листе присутствия.
На заседании Совета имеет право присутствовать любой член трудового
коллектива.
Свою работу Совет проводит в порядке, определенном Положением о Сове
те Колледжа, утвержденным директором.
В полномочия Совета Колледжа входит рассмотрение:
- концепции развития Колледжа;
-организационной структуры Колледжа и управления им;
-локальных актов Колледжа;
-плана по подготовке, профессиональной переподготовке и повышении ква
лификации специалистов со средним профессиональным образованием;
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-проекта правил приема обучающихся;
-объема приема обучающихся на платной основе;
-плана финансово-хозяйственной деятельности;
-кандидатур педагогических и иных работников для представления к награж
дению;
-отчетов о работе членов коллектива, администрации о результатах учебно
воспитательной и финансовой деятельности Колледжа;
-проекта Правил внутреннего распорядка Колледжа;
-вступление Колледжа в образовательные и иные некоммерческие ассоциации,
фонды, союзы и иные объединения, при условии сохранения Колледжем своей
юридической самостоятельности.
3.15. Педагогический совет.
3.15.1.

Состав Педагогического совета утверждается директором Колледжа.

Срок полномочий Педагогического совета - один год.
Педагогический совет:
-рассматривает и обсуждает концепции развития Колледжа;
-определяет основные характеристики организации образовательного про
цесса: процедуру приема обучающихся; порядок и основания отчисления обу
чающихся; допуск обучающихся к экзаменационной сессии; формы, порядок и
условия проведения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;
систему оценок при промежуточной аттестации; режим занятий обучающихся;
правила внутреннего распорядка; оказание платных образовательных услуг, поря
док их предоставления, а также расходование внебюджетных средств; порядок
регламентации и оформления отношений Колледжа и обучающихся;
-рассматривает и обсуждает планы учебной, воспитательной и методиче
ской работы Колледжа в целом и его структурных подразделений в отдельности,
при необходимости - план развития и укрепления учебно - лабораторной и мате
риально - технической базы Колледжа;
-рассматривает состояние, меры и мероприятия по реализации федеральных
государственных образовательных стандартов реализуемых профессий и специ
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альностей, в том числе учебно-программного, учебно-методического и экспери
ментально-технического обеспечения по профессиям и специальностям, по кото
рым осуществляется подготовка специалистов в Колледже;
-рассматривает состояние, итоги учебной работы Колледжа, результаты
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, меры и мероприятия по
их подготовке и проведению, меры по сохранению контингента;
-рассматривает состояние, итоги воспитательной работы в Колледже, со
стояние дисциплины обучающихся, заслушивает отчеты работы руководителей
учебных групп и других работников Колледжа;
-рассматривает состояние, итоги методической работы, включая деятель
ность Педагогического совета, методов и средств обучения по реализуемым фор
мам обучения;
-рассматривает деятельность цикловых методических комиссий;
-рассматривает состояние, меры, мероприятия по совершенствованию экс
периментально-конструкторской работы, технического творчества обучающихся;
-рассматривает и обсуждает правовые меры и мероприятия по выполнению
Колледжем нормативно-правовых документов органов законодательной и испол
нительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним про
фессиональным образованием;
-рассматривает вопросы приема, выпуска и исключения обучающихся, их
восстановления на обучение, а также вопросы о награждении обучающихся,
в том числе получения ими специальных стипендий.
Решения Педагогического совета Колледжа оформляются протоколами и
вступают в силу с даты их подписания председателем. Решения Педагогического
совета Колледжа являются обязательными для выполнения всеми педагогически
ми работниками и мастерами производственного обучения.
3.16.Первичная профсоюзная организация.
3.16.1.

Первичная профсоюзная организация действует на территории Коллед

жа без ограничения срока деятельности.
Является структурной организацией Профсоюза машиностроителей РФ и ру-
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ководствуется решениями вышестоящих профсоюзных органов, законодательст
вом Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Первичная профсоюзная организация имеет право:
- участвовать через своих представителей в работе коллегиальных профсоюз
ных органов;
-участвовать в разработке предложений профсоюза к проектам законов и иных
нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работ
ников;
-представлять интересы работников при разработке, заключении и изменении
коллективного договора и других соглашений, контролировать и выполнение;
-обращаться в соответствующие органы представительной, исполнительной и
судебной власти, органами самоуправления, вышестоящие профсоюзные органы
для разрешения споров, связанных с деятельностью профсоюзной организации,
защитой прав и интересов профсоюза.
Первичная профсоюзная организация обязана:
-выполнять Положение территориальной организации профсоюза;
-вступать в переговоры с Учредителем, государственными органами власти и
органами местного самоуправления, заключать Коллективный договор и другие
соглашения, контролировать их выполнение;
-принимать все меры к восстановлению нарушенных социально-трудовых прав
работников - членов профсоюза при их обращении.
3.17. Отношения

между

работниками

и

администрацией

Колледжа

регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить
трудовому законодательству.
3.18. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации,
а также обязанности определены соответствующим локальным актом Колледжа.
3.19. Режим
работников

рабочего

Колледжа

времени

устанавливается

и

времени
правилами

отдыха

педагогических

внутреннего

трудового

распорядка, иными локальными нормативными актами Колледжа трудовым
договором,

графиками

работы

и

расписанием занятий

в

соответствии

с
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требованиями

трудового

законодательства

и

с

учетом

особенностей,

установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
3.20. В Колледже наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются

должности

инженерно-технических,

административно

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции.
3.21. Правовой
вспомогательного

с

(права,

обязанности

(инженерно-технического,

производственного,
соответствии

статус

ответственность)

административно-хозяйственного,

учебно-вспомогательного)

действующим

и

законодательством

персонала
в

закреплен

Правилах

в

внутреннего

трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с
работниками.
3.22. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 3.20., имеют
лица,

отвечающие

квалификационным

требованиям,

указанным

в

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
3.23. Каждый работник Колледжа обязан:
- выполнять Устав Колледжа и должностные обязанности;
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
- качественно выполнять возложенные на него обязанности;
- бережно относиться к имуществу Колледжа;
- периодически проходить бесплатные медицинские осмотры.
3.24. К трудовой деятельности в Колледже не допускаются лица, имеющие
или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраще
но по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах
третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса Российской Фе
дерации, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей указанной
статьи.
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Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудо
вого кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступ
лений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здо
ровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной гос
питализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по
мощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоро
вья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть до
пущены к трудовой деятельности в Колледже при наличии решения комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнитель
ным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске
их к соответствующему виду деятельности.
3.25.

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образо

вательный ценз, который определяется в порядке, установленном законодательст
вом Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследо
ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых пре
кращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здо
ровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной гос
питализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по
мощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и поло
вой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности, за исключением случа
ев, предусмотренных частью третьей статьи 331 Трудового кодекса Российской
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Федерации;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем части второй
статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом по
рядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в об
ласти здравоохранения.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудо
вого кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступ
лений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здо
ровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной гос
питализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по
мощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоро
вья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть до
пущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным ор
ганом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
педагогической деятельности.
3.26.

Правовой статус обучающихся и их родителей (законных представи

телей) определяется локальными актами Колледжа.
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОЛЛЕДЖА
4.1.

С целью обеспечения уставной деятельности в установленном законо

дательством Российской Федерации порядке Департамент закрепляет за Коллед
жем на праве оперативного управления имущество согласно приложению к на
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стоящему Уставу.
Право оперативного управления на имущество, в отношении которого при
нято решение о закреплении его на праве оперативного управления, возникает у
Колледжа с момента его передачи, если иное не установлено законом и иными
правовыми актами и прекращается по основаниям, предусмотренным законода
тельством Российской Федерации, Владимирской области, а также в случаях пра
вомерного изъятия имущества у Колледжа по решению Департамента.
4.2. Имущество, закрепляемое за Колледжем, является государственной
собственностью Владимирской области, подлежит обязательному учету в реестре
государственного имущества Владимирской области.
Земельные участки предоставляются Колледжу в постоянное (бессрочное)
пользование в порядке, установленном действующим законодательством.
4.3. Колледж владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на
праве оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом,
в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначе
нием имущества.
4.4. Колледж вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним Департаментом или приобретенным Колледжем за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а так
же недвижимым имуществом с согласия Департамента и Учредителя.
Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления,
Колледж вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено зако
ном.
Колледж передает в безвозмездное пользование органам государственной
власти области, государственным учреждениям Владимирской области особо
ценное движимое имущество, закрепленное за ним Департаментом или приобре
тенное Колледжем за счет средств, выделенных ему собственником на приобре
тение такого имущества, а также недвижимое имущество с согласия Департамен
та и Учредителя.
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Иным юридическим лицам указанное имущество передается в безвозмезд
ное пользование в случаях и в порядке, установленных действующим законода
тельством.
4.5. Списание закрепленного за Колледжем имуществом осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
4.6.Колледж вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и
соответствующую эти целям, при условии, что такая деятельность указана в на
стоящем Уставе. Доходы, полученные от указанной деятельности, и приобретен
ное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Колледжа.
4.7. Колледж вправе совершать крупные сделки только с предварительного
согласия Учредителя.
4.8. Колледж вправе с согласия Департамента, Учредителя и заместителя
Губернатора области, осуществляющего координацию деятельности в соответст
вующей отрасли (сфере управления), передавать некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежные средства и иное имущество, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Депар
таментом или приобретенного Колледжем за счет средств, выделенных ему Учре
дителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
4.9. Согласование сделок Колледжа, указанных в пунктах 4.4. и 4.8., осуще
ствляется в порядке, установленном Губернатором области.
4.10. Колледж отвечает по своим обязательствам всем находящимся на пра
ве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Колледжем Де
партаментом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплен
ным за Колледжем Департаментом или приобретенного Колледжем за счет, выде
ленных бюджетных средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества Колледжа не несет ответственности по обязатель
ствам Колледжа.
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4.11. Источниками формирования имущества Колледжа являются:
4.11.1. средства областного бюджета;
4.11.2. внебюджетные средства;
4.11.3. государственное имущество Владимирской области, закрепленное в
установленном порядке;
4.11.4. имущество, приобретенное за счет финансовых средств Колледжа, в
том числе за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности;
4.11.5. доход, полученный от реализации услуг, а также других видов при
носящей доход деятельности Колледжа;
4.11.6. безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования органи
заций, граждан;
4.11.7. иные источники, предусмотренные действующим законодательст
вом.
4.12. При осуществлении оперативного управления имуществом Колледж
обязан:
•

эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управ

ления имущество;
•

не ухудшать технологического состояния имущества, за исключением

ухудшения, связанного с нормативным износом ценного имущества в процессе
эксплуатации;
•

начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть

имущества;
•

обеспечивать сохранность и использовать закрепленное за ним на

праве оперативного управления имуществом строго по целевому назначению.
4.13. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущест
ва, закрепленного за Колледжем, осуществляет Департамент и орган администра
ции области, проводящей государственную политику и осуществляющий испол
нительно-распорядительные функции в соответствующей сфере деятельности, ко
торые вправе производить документальные и фактические проверки (ревизии, ин
вентаризации).
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4.14. Департамент по согласованию с органом администрации Владимир
ской области, проводящим государственную политику и осуществляющим ис
полнительно- распорядительные функции в соответствующей сфере деятельно
сти, вправе изъять неиспользуемое либо используемое не по назначению, а также
не отраженное в балансе имущество Колледжа и распорядиться им по своему ус
мотрению.
4.15. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Кол
леджем осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.
4.16. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осу
ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Колледжем или приобретенных
за счет выделенных ему на приобретение такого имущества бюджетных средств,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движи
мого имущества, закрепленного за Колледжем или приобретенного Колледжем за
счет выделенных ему на приобретение такого имущества бюджетных средств,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осущест
вляется.
4.17. Колледж строит свои отношения с другими учреждениями, предпри
ятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности
на основе договоров.
4.18. Колледж имеет право:
•

привлекать для осуществления своих функций на договорной основе

другого предприятия, учреждения и организации;
•

приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у

них финансовых ресурсов
•

планировать свою деятельность и определять перспективы развития

согласованию с Учредителем;
•

истребовать имущество из чужого незаконного владения;
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•

истребовать имущество от добросовестного приобретателя;

•

требовать устранения нарушений его права, не связанного с лишением

владения.
4.19. Бухгалтерская и статистическая отчетность представляется в выше
стоящие организации в установленном порядке. За искажение государственной
отчетности должностные лица Колледжа несут установленную законодательством
дисциплинарную административную и уголовную ответственность.
4.20. Колледж обязан опубликовать отчеты о своей деятельности и об ис
пользовании закрепленного за ним имущества. Порядок, сроки и формы опубли
кования отчетов устанавливаются действующим законодательством.
4.21. Контроль и ревизия деятельности Колледжа осуществляются Учреди
телем и Департаментом, а также налоговым, природоохранными и другими орга
нами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующими за
конодательными актами Российской Федерации возложена проверка деятельно
сти государственных учреждений.
4.22. Минимальные размеры ставок заработной платы (должностных окла
дов) работников Колледжа устанавливаются законодательством Российской Фе
дерации, Владимирской областью.
4.23. Колледж в установленном порядке и в соответствии с действующим
законодательством о системе оплаты труда работников государственных област
ных учреждений отрасли образования, определяет оплату труда, размеры должно
стных окладов всех категорий работников, доплат, надбавок, премий и других
выплат стимулирующего характера за счёт средств областного бюджета и прино
сящей доход деятельности.
5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
5.1. Колледж осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, руково
дствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Инструкцией по бух
галтерскому учету в бюджетных учреждениях, локальным актом «Учетная поли
тика"
5.2. Формы и порядок ведения бухгалтерского учета устанавливаются Мин
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фином России, сроки представления периодической и годовой бухгалтерской от
четности устанавливаются Учредителем. Формы статистической отчетности Кол
леджа, адреса, сроки и порядок их представления устанавливаются органами го
сударственной статистики.
5.3. Контроль за соблюдением Колледжем финансово-хозяйственной дис
циплины осуществляется соответствующими федеральными и региональными ор
ганами.
5.4. Должностные лица несут установленную законодательством Россий
ской Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность
за сохранность и эффективность использования закрепленной за ним собственно
сти, за искажение государственной отчетности, за организацию бюджетного уче
та.
5.5. Колледж обеспечивает учет и сохранность документов по личному со
ставу (приказы, личные дела, личные карточки, расчетно-платежные ведомости) и
комплекта архивных документов, своевременно обязуется передать их на госу
дарственное хранение в случае ликвидации Колледжа.
6.ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА
КОЛЛЕДЖА
6.1. Колледж реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных зако
нодательством об образовании.
6.2. Принятие органом исполнительной власти Владимирской области ре
шения о реорганизации или ликвидации Колледжа допускается на основании по
ложительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
6.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорга
низации или ликвидации Колледжа, включая критерии этой оценки, порядок соз
дания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заклю
чений устанавливаются Учредителем.
6.4. При реорганизации и ликвидации Колледжа увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством о труде
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Российской Федерации.
6.5. Изменение типа Колледжа не является его реорганизацией. Изменение
типа Колледжа осуществляется в порядке, определенном действующим законода
тельством.
6.6. Ликвидация Колледжа считается завершенной, а Колледж - прекратив
шим существование после внесения сведений о его прекращении в единый госу
дарственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о госу
дарственной регистрации юридических лиц.
6.7. Имущество Колледжа, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными зако
нами не может быть обращено взыскание по обязательствам Колледжа, передает
ся ликвидационной комиссией другому областному Учреждению или предпри
ятию по распоряжению Департамента на основании предложений Учредителя.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Изменения в устав Колледжа вносятся в порядке, установленном
действующим законодательством.
7.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
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1. В разделе 1. Устава «Общие положения»:
1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Учредителем и собственником имущества Колледжа является
Владимирская область.
Функции и полномочия Учредителя Колледжа от имени Владимирской
области осуществляет Департамент образования Владимирской области,
именуемый в дальнейшем Учредитель.
Фрикции и полномочия собственника имущества Колледжа от имени
Владимирской области осуществляются Департаментом имущественных и
земельных отношений Владимирской области, именуемый в дальнейшем
Департамент.
Форма собственности Колледжа: государственная.
Тип учреждения с учетом организационно-правовой формы: бюджетное
профессиональное образовательное учреждение.
Колледж является некоммерческой организацией.».
1.2.
Абзац 2 пункта 1.6. изложить и дополнить абзацами в следующей
редакции:
«1.6. Колледж принимает локальные нормативные акты, в том числе
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную
деятельность осуществляемую Колледжем, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Локальные нормативные акты Колледжа (положения, правила, порядки,
инструкции, регламенты, иные локальные нормативные акты) утверждаются и
(или) вводятся в действие приказом директора Колледжа.
Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора
Колледжа после согласования с коллегиальным органом управления,
наделенным данными полномочиями в соответствии с Уставом Колледжа Советом Колледжа.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
о б у ч а ю щ и х с я и работников Колледжа, учитывается мнение, Студенческого
Совета (при наличии), а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством, первичной профсоюзной организации
Колледжа.
Коллективным договором может быть предусмотрено принятие
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по
согласованию с первичной профсоюзной организацией Колледжа.
Директор Колледжа перед принятием решения направляет проект
локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и работников Колледжа, и обоснование по нему в Совет
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* адлелжа, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
:х* : сдгтельством - в выборный орган первичной профсоюзной организации,
z ге д ;~15ляхмций интересы всех или большинства работников Колледжа.
Г :=ет Колледжа, выборный орган первичной профсоюзной организации
=е х зд н ее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального
г гсмдтявного акта направляет директору Колледжа мотивированное мнение
г : ддоежту з письменной форме.
В случае. если мотивированное мнение Совета Колледжа, выборного
гогсла песзичной профсоюзной организации не содержит согласия с
дзогзтсм лекального нормативного акта либо содержит предложения по его
:: зетхенетвованию, директор Колледжа может согласиться с ним либо
гс$зан в течение трех рабочих дней после получения мотивированного
маеяяя провести дополнительные консультации с Советом Колледжа,
выборным органом первичной профсоюзной организации в целях достижения
взаимоприемлемого решения.
При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются
д т : токолом, после чего директор Колледжа имеет право принять локальный
нормативный акт.
Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие
: выборным органом первичной профсоюзной организации, может быть
обжалован последним в соответствующую государственную инспекцию труда
«дн в суд. Выборный орган первичной профсоюзной организации также имеет
ттазо начать процедуру коллективного трудового спора в порядке,
сталоалеяном Трудовым кодексом Российской Федерации.
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
-д-:хихся или работников Колледжа по сравнению с установленным
захтнодательством об образовании, трудовым законодательством либо
тр« пятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат
отмене.
Локальные нормативные акты, утвержденные приказом директора
Не хедж а, вступают в силу с даты, указанной в приказе.».
2.
В разделе 2. Устава «Предмет, цели
и видыдеятельности
•хреждения»:
2.1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
<2.3. Основными видами деятельности Колледжа являются реализация:
- основных образовательных программ среднего профессионального
гбразования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программ подготовки специалистов среднего звена);
- основных программ профессионального
обучения (программы
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям

д-ужащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы
г ; аышения квалификации рабочих, служащих);
- программ дополнительного образования детей и взрослых;
- программ дополнительного профессионального образования.
Колледж вправе осуществлять основные виды деятельности сверх
изловленного государственного задания за счет средств физических и
юридических лиц.».
2.2. Пункт 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Колледж вправе осуществлять, в том числе и за счет средств
днзических и юридических лиц, следующие виды образовательной
де сдельности, не являющиеся основными:
реализация дополнительных общеобразовательных программ
дополнительные
общеразвивающие
программы,
дополнительные
лдедпрофессиональные программы);
- реализация дополнительных профессиональных программ (программы
-свышения квалификации, программы профессиональной переподготовки).».
2.3. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Виды приносящей доход деятельности:
- оказание образовательных услуг по образовательным программам
среднего профессионального образования, а также по дополнительным
профессиональным программам, сверх финансируемых за счет средств
:бластного бюджета государственных заданий;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
генеральными государственными образовательными стандартами (подготовка
дzn. изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, обучение
дополнительным
образовательным
программам,
преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися
тлубленным изучением предметов и другие услуги);
- деятельность в области научных исследований и разработок;
- деятельность в области спорта;
- деятельность физкультурно-оздоровительная;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечений;
- деятельность библиотек и архивов;
- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других
видов вторичного сырья.».
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3. В разделе 3. Устава «Организация деятельности и управление
учреждением»:
3.1. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Образовательная программа среднего профессионального
образования предусматривает проведение практики в соответствии с
Положением, утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере среднего
профессионального образования.».
3.2. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом Учреждения.
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и
коллегиальности.».
3.3. Пункт 3.8.14 изложить в следующей редакции:
«3.8.14. Представляет к награждению работников Учреждения
государственными наградами Российской Федерации, ведомственными
наградами Министерства просвещения Российской Федерации, Почетной
грамотой и благодарностью администрации Владимирской области, в
установленном порядке поощряет работников учреждения и других
организаций, способствующих развитию системы образования Почетными
грамотами и благодарностью Департамента образования Владимирской
области.».
3.4. Пункт 3.9.15. изложить в следующей редакции:
«3.9.15.
Организация
социально-психологического
тестирования
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном
утвержденным
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере среднего
профессионального образования.».
3.5. Пункт 3.13. изложить в следующей редакции:
«3.13. В Колледже формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся: совет Колледжа, Педагогический Совет, Первичная
профсоюзная организация и иные коллегиальные органы.».
4. Приложение к Уставу «Перечень государственного имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
Владимирской области «Муромский индустриальный колледж» изложить в
редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

о

Приложение к Уставу
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Владимирской области
"Муромский индустриальный колледж"
ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления

за государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
Владимирской области "Муромский индустриальный колледж"
по состоянию на 01 января 2020 г.

Инвентарный
|/п

№

Нименование

Адрес (местонахождение
объекта)

2

3

4

Первоначальная
(балансовая)
стоимость (в

Остаточная
стоимость (в

5

6

руб.)

Н едвиж им ое им ущ ество:

01010002 Здание гаража
01010001 Здание училища
ГО по разделу 1:

г.Муром, ул.Филатова, д.8
г.Муром, ул.Филатова, д.8

246386,00
10154837
10401223,00

89925,28
3697459,34
3787384,62

Особо ценное движимое имущество:

Сварочный полуавтомат ПОТ1320059 508

г.Муром, ул.Филатова, д.8

53331,30

0,00

1320019 Токарный станок 16Б16КП
Станок зД 1 ИЙ0Р 11
1320061 плоскошлифовальный

г.Муром, ул.Филатова, д.8

122844,96

0,00

г.Муром, ул.Филатова, д.8

604749,60

0,00

4101250001 Автомобиль LADA LARGUS
1630086 Комплект школьной мебели
21010420187 Мини АТС-2
Комплект учебной мебели для
21010620204 кабинета

г.Муром, ул.Филатова, д.8
г.Муром, ул.Филатова, д.8
г.Муром, ул.Филатова, д.8

398000,00
55595,40
60852,78

0,00
0,00
0,00

г.Муром, ул.Филатова, д.8

58729,30

0,00

г.Муром, ул.Филатова, д.8

51571,86

0,00

г.Муром, ул.Филатова, д.8

69500,00

0,00

4101260023 Пароконвектомат ПКА 61/1 ВМ г.Муром, ул.Филатова, д.8

102000,00

2428,22

4101240308 Сервер SERVER R11C2 V5
Сварочный аппарат
2101240312 инверторный 2017 г.
Сварочный аппарат
4101340330 инверторный 2017 г.(2)
Сварочный аппарат
4101240309 инверторный

г.Муром, ул.Филатова, д.8

100015,00

0,00

г.Муром, ул.Филатова, д.8

54960,00

33368,43

г.Муром, ул.Филатова, д.8

60865,00

36518,92

1630621 Комплект школьной мебели
4101240286 Интерактивная доска

г.Муром, ул.Филатова, д.8

50120,00

28043,21

4101250002 Автобус ГАЗ-32212 (12 мест)

г.Муром, ул.Филатова, д.8

1027133,00

547804,36

4101240310 Система видеонаблюдения

г.Муром, ул.Филатова, д.8

198887,00

165699,45

5101240001 СКУД

г.Муром, ул.Филатова, д.8

228873,00

167840,20

4101220001 Ограждение здания

г.Муром, ул.Филатова, д.8

500000,00

483333,30

Модуль-пила FESTOOL
4101240339 продольная в сборе

г.Муром, ул.Филатова, д.8

96000,00

0,00

4101240340 Основание FESTOL CMS-GE230v г.Муром, ул.Филатова, д.8

51000,00

0,00

Торцовочная пила с протяжкой
4101240311 Festool
г.Муром, ул.Филатова, д.8

123000,00

106600,00

80000,00

0,00

Фрезер FESTOOL ДЮБЕЛЬНЫЙ
4101240341 DOMINO

г.Муром, ул.Филатова, д.8

■г

25.

Аппарат сварочный TECH MIG 1г.Муром, ул.Филатова, д.8
4101240342 2019
Аппарат сварочный TECH MIG 2г.Муром, ул.Филатова, д.8
4101240343 2019
Аппарат сварочный Сворог 14101240344 2019
г.Муром, ул.Филатова, д.8

26.

Аппарат сварочный Сворог 24101240346 2019

г.Муром, ул.Филатова, д.8

99450,00

0,00

27.

Аппарат сварочный Сворог 34101240345 2019

г.Муром, ул,Филатова, д.8

99450,00

0,00

4748028,20

1873286,09

5567547,89

0,00

20716799,09

5660670,71

23.
24.

ИТОГО по разделу II:
III.

Прочее имущество:

IV.

ИТОГО основных средств

^

Директор

-

Главный бухгалтер

(

"Чернышев А.А.
vyt

Точилова О.А.

150825,00

150825,00

150825,00

150825,00

99450,00

0,00
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