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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Pf.PY-cW9) № Wf'vL?*

О внесении изменений в Устав 
смоленского областного
государственного бюджетного
образовательного упреждения среднего 
профессионального образования
«Вяземский железнодорожный
техникум»

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав смоленского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Вяземский железнодорожный техникум» (далее 
также -  Учреждение), утвержденный распоряжением Администрации Смоленской 
области от 25.05.2009 № 535-р/адм «Об изменении типа, вида и наименования 
смоленского областного государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 5 г. Вязьмы» (в 
редакции распоряжения Администрации Смоленской области от 15.08.201 1 
№ 1370-р/адм).

2. Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 
(Л.Б. Иваниченко), Учреждению (З.Я. Лаврешенкова) осуществить необходимые 
юридические действия, связанные с государственной регистрацией вносимых в Устав 
Учреждения изменений, в течение пяти дней со дня подписания настоящего 
распоряжения.
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации 
Смоленской области 
от $.№ < № 3 №

ИЗМ ЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав смоленского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Вяземский железнодорожный техникум»

1. В абзаце первом пункта 1.6 раздела 1 слова «Департамент Смоленской области 
по образованию и науке» заменить словами «Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи».

2. В разделе 2:
1) абзацы второй - третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«- организация деятельности по подготовке специалистов по программам 

среднего профессионального образования, начального профессионального 
образования;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
рабочих кадров и незанятого населения;»;

2) дополнить пунктами 2.4 '-2.43 следующего содержания:
«2 .41. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с 

основными видами деятельности Учреждения формируется и утверждается 
Отраслевым органом.

2 т2.4 '. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности, в сфере, указанной в настоящем Уставе. Учреждение не 
вправе отказаться от выполнения государственного задания.

2.4 . Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основному виду деятельности, указанному в пункте 2.4 настоящего раздела, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.»;

3) в пункте 2.6:
абзацы пятый -  шестой изложить в следующей редакции:
«- платные консультационные, информационно-коммуникационные и 

маркетинговые услуги в установленной сфере деятельности, оказываемые, в том
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числе, и через сеть «Интернет»;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архив 

Учреждения лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;)
абзацы восьмой, десятый признать утратившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- предоставление услуг проживания, пользования коммунальны: 

хозяйственными услугами в общежитии Учреждения;
- оказание услуг общественного питания в столовой Учреждения.».

3. А бзац второй пункта 3.5 раздела 3 дополнить словами «и регламентируют 
локальным актом Учреждения».

4. В разделе 4:
1) дополнить пунктом 4.21 следующего содержания:
«4.2 . Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе 

содержанию 'образовательных программ, специальных курсов, определяются 
соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральны 
государственными образовательными стандартами и федеральными государственны: 
требованиями.

Учреждение обеспечивает оказание платньгх образовательных услуг в поли 
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора 
оказании платных образовательных услуг (далее -  договор), а при налич 
свидетельства о государственной аккредитации Учреждения -  в соответствии 
федеральными государственными образовательными стандартами и федеральны? 
государственными требованиями.

Учреждение до заключения договора предоставляет юридическим и физичесю 
лицам достоверную информацию об Учреждении и оказываемых им образовательш 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Учреждение доводит до сведения юридических и физических лиц (в том чис. 
путем размещ ения в удобном для обозрения месте) следующую информацию:

- наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о налич! 
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства 
государственной аккредитации Учреждения с указанием регистрационного номера 
срока его действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительнь 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основну 
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
согласия юридических и физических лиц, а также порядок их предоставления;

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату п 
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительну] 
плату, и порядок их оплаты;

- порядок приема в Учреждение и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
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Учреждение также предоставляет для ознакомления (по требованию 
юридических и физических лиц) следующую информацию:

- Устав Учреждения;
- лицензию на право ведения образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в Учреждении;
- адрес и телефон учредителя Учреждения;
- образцы договоров;
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услут по которым включается в основную плату по договору;
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату 
только с согласия юридических и физических лиц;

- перечень категорий физических лиц, имеющих право на получение льгот, а 
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг, 
в том числе платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с 
федеральным законодательством.

Данная информация доводится до сведения юридических и физических лиц на 
русском языке.

Режим занятий устанавливается Учреждением.
Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую юридическими и физическими лицами образовательную услугу.
Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному юридическому 

(физическому) лицу перед другим при заключении договора, кроме случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством.

Договор заключается в письменной форме и должен содержать:
- наименование Учреждения и место его нахождения (юридический адрес);
- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес физического лица;

- наименование, место нахождения (юридический адрес) юридического лица;
- сроки оказания образовательных услуг;
- уровень и направленность основных и дополнительных образовательных 

программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Учреждения, его подпись, а также подпись физического лица или руководителя 
юридического лица.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Учреждения, другой -  у юридического или физического лица.

Формы договоров утверждаются Учреждением в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования.

Ю ридическое или физическое лицо обязано оплатить оказываемые 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Ю ридическому
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или физическому лицу в соответствии с федеральным законодательством должен бь 
выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.

Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 
соглашению между Учреждением и юридическим или физическим лицом.

На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может бь 
составлена смета. Составление такой сметы по требованию юридических, физическ 
лиц или Учреждения обязательно. В этом случае смета становится частью договора.):

2) пункт 4.3 дополнить словами «; по индивидуальным планам и программ: 
согласованным с работодателем»;

3) абзац второй пункта 4.8 дополнить предложением следующего содержащ 
«Перерыв между сдвоенными аудиторными занятиями составляет не мет 
10 минут.»;

4) абзац первый пункта 4.9 дополнить предложением следующего содержание 
«Учреждение вправе объединять группы обучающихся при проведении учебн 
занятий в виде лекций.»;

5) пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Учебная практика (производственное обучение) и производствен?: 

практика обучаю щихся проводятся, как правило, в мастерских, лабораториях 
других подразделениях Учреждения. Учебная и производственная практики мог 
также проводиться в организациях, учреждениях и на предприятиях различи] 
организационно-правовых форм на основе договоров между организацией 
Учреждением.»;

6) абзац второй пункта 4.13 изложить в следующей редакции:
«Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется

порядке, установленном федеральным законодательством.»;
7) абзац первый пункта 4.14 изложить в следующей редакции:
«4.14. Выпускникам, освоившим соответствующую образовательн) 

программу в полном объеме и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдает 
документ государственного образца о соответствующем уровне образования.»;

8) пункт 4.17 дополнить словами «или классным руководителем».
5. В пункте 5.1 раздела 5:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.1. К участникам образовательного процесса относятся обучающиес 

педагогические работники Учреждения, родители (законные представител 
обучающихся.»;

2) в подпункте 5.1.1:
абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Обучаю щ имся, нуждающимся в жилой площади, на период обучения мож^ 

предоставляться место в общежитии.»;
3) в подпункте 5.1.2:
абзац второй дополнить словами «, правила проживания в общежитии»;
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после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных 

учебными планами.»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 
Уставом, и нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения 
к обучающимся применяются дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, 
отчисление из Учреждения).»;

абзац тринадцатый признать утратившим силу.
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