
























































УТВЕРЖДЕНЫ

поряжением УlIравления
и молод9жной IIолитики

цкого автономного округа

<11> июня20|4 г. ЛЪ 371-р

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав государственного бюджетного образовательного учреждениfI
средшего профессионального образования Ненецкого автономного округа

<<Ненецкий аграрно-экоцомический техникум)>,
у,I,вержденный распоряжением Управления образования и молодежной

политики Ненецкого автоIIомшого округа от 31.07.2013 Лil 74-р
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ИЗМЕНЕНИЯ

в YcтaB государс,гвеIIного бюджеr,ного образовательного учреждения
среднего профессиопального образования Непецкого автономtIого округа

<<Ненецкий аграрно-экономи.tеский техникумD,

утвержденный распоряжением Управле1,1ия образоваtIия и молодежной
политики Ненецкого авто[Iомного округа от 31.07.2013 ЛЬ 74-р

(с изменениями, внесепными распоряжением Управления образования и
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УТВЕРЖДЕНЫ

Распоряжением Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

от « И  » декабря 2015 г. № И РРО -р

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного бюджетного 

образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 

Ненецкого автономного округа 
«Ненецкий аграрно-экономический техникум»

1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий 
аграрно-экономический техникум».

2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно
экономический техникум», в дальнейшем именуемое «Учреждение», 
переименовано из государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Ненецкого 
автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум», 
принятого в государственную собственность Ненецкого автономного 
округа распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 19 июня 2013 года № 98-р «О принятии в государственную 
собственность Ненецкого автономного округа государственных 
образовательных учреждений профессионального образования Архангельской 
области».».

3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Официальное наименование Учреждения:
полное -  государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно
экономический техникум»;

сокращенное -  ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 
техникум»;
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аббревиатура -  ГБПОУ НАО «НАЭТ».».
4. В пункте 1.4 слово «учреждения» заменить словом «Учреждения».
5. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения 

осуществляют Администрация Ненецкого автономного округа, Департамент 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее -  
ДОКиС НАО) и Управление имущественных и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа (далее -  УИЗО НАО) в рамках их 
компетенции, установленной действующим законодательством и настоящим 
Уставом.

Учреждение находится в ведомственном подчинении ДОКиС НАО.».
6. В пункте 1.7 слова «ДОКиС НАО» заменить словом «Управлении».
7. По тексту слова «ДФЭиИ НАО» заменить словами «УИЗО НАО».
8. В пункте 2.12 слова «образования и молодежной политики 

Ненецкого автономного округа» исключить.
9. Пункт 3.22 изложить в следующей редакции:
«3.22. Численность обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в учебной группе не должна превышать 
25 человек.».

10. Абзац второй пункта 3.23 изложить в следующей редакции:
«Производственная практика обучающихся проводится, как правило,

в организациях на основе договоров, заключаемых между Учреждением 
и каждой организацией, куда направляются обучающиеся.».

11. Пункт 3.24 изложить в следующей редакции:
«3.24. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
Оценка уровня знаний, умений и навыков обучающихся выставляется 

на основе текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся по оценочной бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) или по зачетной системе 
(зачет, незачет).

Формами промежуточной аттестации обучающихся являются зачет, 
дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет, 
лабораторная и практическая работа, курсовая работа, экзамен, 
квалификационный экзамен.

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся по очной и заочной формам обучения не должно превышать 
8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов -  10. В указанное 
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре 
и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). Количество 
экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
при обучении по сокращенным образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной и заочной формам обучения 
устанавливается Учреждением.

Промежуточная аттестация проводится по всем дисциплинам,
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междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике. 
При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 
изучения формой промежуточной аттестации по модулю является 
квалификационный экзамен.

Рабочим учебным планом по конкретной образовательной программе 
устанавливается объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 
в форме экзаменов, по семестрам (полугодиям). Аттестационные испытания 
в других формах проводятся в объеме часов, отведённых на дисциплину, 
междисциплинарный курс, учебную и производственную практику.

Решение о допуске обучающихся к аттестационным испытаниям, 
проводимым в рамках промежуточной аттестации, принимается 
по результатам текущего контроля успеваемости:

в форме экзамена -  заместителем директора Учреждения, на которого 
в соответствии с должностными обязанностями возложено управление 
образовательным процессом в Учреждении;

в других формах -  педагогическим работником, осуществляющим 
обучение по соответствующей дисциплине, междисциплинарному курсу, 
учебной и производственной практике.

Основаниями для недопуска обучающегося к аттестационному 
испытанию, проводимому в рамках промежуточной аттестации, является 
неудовлетворительная оценка его успеваемости по результатам текущего 
контроля успеваемости за оцениваемый аттестационный период.

Обучающиеся, не допущенные к одному или нескольким 
аттестационным испытаниям, не лишаются права сдачи аттестационных 
испытаний, к которым имеется допуск.

Основанием для освобождения обучающегося от аттестационного 
испытания, проводимого в рамках промежуточной аттестации, может быть: 

болезнь обучающегося; в этом случае аттестационное испытание может 
быть отменено или перенесено на другой срок. При отмене аттестационного 
испытания оценка обучающемуся выставляется по результатам текущего 
контроля успеваемости;

иные уважительные причины, по которым обучающийся не может 
сдать аттестационное испытание в установленный срок.

Решение об отмене аттестационного испытания или переносе его срока 
для конкретного обучающегося утверждается распорядительным актом 
директора Учреждения. При этом на период до установленного 
распорядительным актом директора Учреждения срока сдачи 
аттестационного испытания обучающийся не является неуспевающим 
по данной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной 
или производственной практике.

Аттестационное испытание в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки.

Для проведения аттестационного испытания в форме экзамена 
педагогическим работником (педагогическими работниками), 
осуществляющим(и) обучение по дисциплине, междисциплинарному курсу,
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составляется перечень вопросов, заданий, который согласовывается 
предметной (цикловой) комиссией, в состав которой входит данный 
педагогический работник, и объявляется обучающимся не ранее, чем за две 
недели до проведения аттестационного испытания. На основании указанных 
вопросов и заданий составляются экзаменационные билеты, утверждаемые 
заместителем директора Учреждения, на которого в соответствии 
с должностными обязанностями возложено управление образовательным 
процессом в учреждении. Состав вопросов и заданий, входящих 
в экзаменационные билеты, не сообщается обучающимся до проведения 
аттестационного испытания.

Аттестационное испытание в форме экзамена проводится комиссией, 
образованной распорядительным актом директора Учреждения. 
При проведении аттестационного испытания должны присутствовать 
не менее двух третей её членов.

Оценки за аттестационное испытание объявляются обучающимся:
при проведении аттестационного испытания в письменной форме -  

после проверки выполненных заданий, но не позднее чем через пять рабочих 
дней после даты проведения аттестационного испытания;

при проведении аттестационного испытания в иных формах -  после 
окончания сдачи аттестационного испытания учебной группой.

Решение комиссии о проведении аттестационного испытания в форме 
экзамена оформляется протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими на аттестационном испытании членами комиссии.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. Обучающиеся, имеющие по итогам курса задолженность 
по результатам промежуточной аттестации, переводятся на следующий курс 
условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в пределах года. Обучающиеся, не ликвидировавшие 
в установленные сроки академической задолженности, отчисляются 
из Учреждения как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.».

12. Пункт 3.33 изложить в следующей редакции:
«3.33. Регламентация, оформление и прекращение отношений 

Учреждения с обучающимися, и (или) их родителями (законными 
представителями) осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения, 
правилами внутреннего распорядка Учреждения, с распорядительным актом 
директора о зачислении обучающегося в Учреждение, а также локальными 
нормативными актами Учреждения.».

13. Пункт 3.35 изложить в следующей редакции:
«3.35. Образовательные отношения прекращаются в связи 

с отчислением обучающегося из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность:
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1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям:
по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся 
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

Не допускается отчисление обучающихся по инициативе Учреждения 
во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска 
по беременности и родам.».

14. Пункт 3.40 изложить в следующей редакции:
«3.40. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи 

с невозможностью освоения образовательной программы по медицинским 
показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, 
не превышающий двух лет.

Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 
количество раз.».

15. Пункт 4.9 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) нести иные обязанности, предусмотренные действующим

законодательством.».
16. Пункт 4.11 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) реализовать иные права, предусмотренные действующим 

законодательством.».
17. Пункт 4.14 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) реализовать иные права, предусмотренные действующим

законодательством.».
18. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Администрация Ненецкого автономного округа принимает 

в установленном действующем законодательством порядке решения 
о реорганизации и ликвидации Учреждения.».

19. В пункте 6.2:
1) в подпункте 2 после слова «Администрации» дополнить словами 

«Ненецкого автономного округа»;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3) Принимает решение о назначении руководителя Учреждения 
на должность и об освобождении руководителя Учреждения от должности; 
заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с руководителем 
Учреждения;»;

3) в подпункте 26 после слова «Администрацию» дополнить словами 
«Ненецкого автономного округа».

20. В подпункте 7 пункта 6.3 слова «или разделительный баланс» 
исключить.

21. В подпунктах 11 и 15 пункта 7.3 после слова «Администрации» 
дополнить словами «Ненецкого автономного округа».

22. Нумерацию пунктов 7.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 заменить соответственно 
на 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7.

23. В абзаце втором пункта 8.2 слово «пяти» заменить словом «трёх».
24. В подпункте 27 пункта 8.3 после слова «Администрации» 

дополнить словами «Ненецкого автономного округа».
25. В пункте 10.2 после слова «Администрации» дополнить словами 

«Ненецкого автономного округа».
26. В подпункте 1 пункта 10.5 после слова «Администрации» 

дополнить словами «Ненецкого автономного округа».
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Приложение
к распоряжению Щепартамента
образования, культуры и спорта
I-Iенецкого автономного округа
от 04 , О9.201,6 Хр JЩ^p
<Об утверждении изменений в Устав
государственного бюджетного
профессионапьного образовательного

учреждения Ненецкого автономного
округа <<Ненецкий аграрно-
экономический техникум имени
I].Г. Волкова)

изl\,IЕЕ:.]lIр.ii
в Устав госуда рственного бюлжеr,llого профессионального

образовательного учреждепия IIепеI{кого автономного округа
<<Ненецкий аграрно-экономический техIIикум имени В.Г. Волкова))

1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
<<\.2. Учреждение является унитарной FIекоммерческой организацией и

не цреследует извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности.).
2. Подпункт 5 пункта 2.3 изложитL в следующей редакции:
<5) гrриобретение и предостаI]JIение путевок в школъные и

студенческие спортивно-оздоровителыIые лаI,еря, JIагеря труда и отдыха, в
санаторно-курортные организации rтри наличии медицинских показаний, а
также оплата проезда к месту лечения и обратно детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучаIоlцимся в Учреждении;).

3. Пункт 2.5 дополнить подпунктом 16 следующего содержаниrI:
<16) деятельность по реализации закрепленного за учреждением

имущества.)).
4. ГIуrIкт 2.9 изложить в следующсй редакции:
<<2.9. I]аимеrrование и порядок прсдоставлениrI УчреждеЕием платных

услуг (работ) устанавливается соотI]етс,1,1]ующим Положением.).
5. Пункт 2.10 исключить.
6. Пункт 3.1 исклrочить.
7 .В пункте 3.9 слова (6 фотоrрафий> заменить словами <<4

фотографии>.
8. Пуrrкт З.11 изложить в следуюrrlей редакции:
(3. t 1. Прием заявлений на обучеIIие осуществляется в порядке и сроки,

I
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установле}Iные правилами приема в Учреждение.)>.
9. В пункте З.З2 слова (за счет средстIr бюджета) заменить словами ((за

счет средств окружного бюджета>>.
10. В пунктах 4.4 и 5.14 слова <{за счет средств бюджета Ненецкого

автономного округа)> заменить слоI]ами ((за счет средств окружного
бюджета>.

11. Пункт 5.9 изложить в следуюlrlей релакции:
к5.9. Учреждение не вправе без согласия ДОКиС НАО совершатъ

сделки по оTчуждению и обременеIIиIо особо Idенного движимого имущества,
закрепленного за ним уIредителем или rlриобретенного за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также
сделки по отчуждению и обременеi{иIо недвижимого имущества.>).

12. В rrункте 8.3:
1) подпункт 17 изложить в следуIощей редакции:
n17) распределяет должностныс обязанности между работниками,

содействует в повышении квulJlификаllии работников в случаях и порядке,
ycTaHoBJIci I l 1ых з:_ itоI]одательством i)oc :, lr йсл ol l СDедерации;> ;

2) t:1,li:tT 18 ;tз.тtожить в следуI,оп{t i рс;,ilj:lIии:
<18) с5есп(]1Iивает безопаснtlстl, rl },]JijJвия труда, соответствующие

государс,j]i].l] i IIIыNi IIормативным трс боij : i iия] i схраны труда;).
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