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Внести в Устав бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Омской области "Омский строительный колледж" следующие 
изменения:

1) в пункте 1.1:
- в абзаце седьмом слова "(далее -  Учреждение)" исключить;
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"С принятием третьей редакции Устав бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области "Омский строительный 
колледж" был приведен в соответствие с федеральным законодательством.";

- дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"С принятием настоящих изменений Устав бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области "Омский 
строительный колледж" (далее -  Учреждение) приведен в соответствие с 
федеральным законодательством.";

2) в пункте 1.3 слово "унитарной" исключить;
3) абзац первый пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Учреждение является унитарным юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим наименованием, 
лл:ампы, бланки.";

4) абзац первый пункта 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Учреждение имеет обособленное имущество, может от своего 

имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.";

5) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
пеятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных средств, а также недвижимого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет Омская область в лице 
Отраслевого органа.

Учреждение не отвечает по обязательствам Омской области.";
6) абзац второй пункта 1.10 исключить;
7) в пункте 2.6:
- подпункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) реализаш1Я собственной продукции, в том числе изготоктенной 

создающимися в период учебной и производственной практики;"
- в подпункте 21 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 22 -36  следующего содержания:
"22) производство ремонтно-строительных работ;



23) производство и реализация продукции металлообработки и 
столярных изделий;

24) создание, реализация и сопровождение информационных баз, 
обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

25) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих 
программ, информационных и других материалов;

26) разработка, внедрение и техническая поддержка программного 
обеспечения;

27) компьютерное моделирование;
28) изз^ение мест, зданий и природных комплексов, имеющих 

историческое, культурное и образовательное значение;
29) инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений;
30) обмер зданий и сооружений;
31) предоставление архитектурных, инженерных услуг, услуг по 

проектированию, изготовлению чертежей, топографической съемке и услуг по 
картографии;

32) присвоение квалификации по профессиям рабочих;
33) ведение рекламной деятельности по комплектации групп для 

сб>чения;
34) разработка методических материалов;
35) согласование и корректировка учебных планов;
36) оказание посреднических услуг при организации профессиональной 

пспготовки и переподготовки обучающихся в Учреждении.";
8) дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания:
"2.6.1. Осуществление приносящей доход деятельности возможно при 

нппичии у Учреждения имущества рыночной стоимостью не менее 
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 
п-уаниченной ответственностью.";

9) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Отдельными видами деятельности в случаях, предусмотренных 

Тгперальным законодательством. Учреждение может заниматься только на 
;-:новании специального разрешения (лицензии), членства в 
; пчорегулируемой организации или выданного саморегулируемой 
ггганизацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.";

10) абзац второй пункта 3.4 исключить;
11) абзац второй пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"Учреждение вправе с предварительного согласия Минимущества

лг снимать решения о сдаче в аренду имущества, которым в соответствии с 
1-::щем первым настоящего пункта Учреждение не вправе распоряжаться 
; ̂ чостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным 
заз гнодательством.";

12) дополнить пунктом 3.6.1 следующего содержания:
"3.6.1. Решение об одобрении сделки с участием Учреждения, в 

:: ьеошении которой имеется заинтересованность, принил1ается Отраслевым 
:сгазом в форме распоряжения.";



13) абзац первый пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
"Учреждение осуществляет в соответствии с государственными

заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.";

14) в пункте 3.13 слова "в постоянное (бессрочное) пользование" 
исключить;

15) в пункте 3.16 слова "федеральным законодательством" заменить 
словами "федеральными законами";

16) пункт 3.17 исключить;
17) в подпункте 6 пункта 4.2 слова "имущественные и 

неимущественные права и нести обязанности' заменить словами "гражданские 
права и нести гражданские обязанности";

18) в подпункте 7 пункта 4.3 слово "бюджетную" заменить словом 
"бухгалтерскую";

19) в пункте 6.2:
- дополнить подпунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:
"1.1) утверждение перечня особо ценного движимого имущества 

Учреждения, внесение в него изменений по предварительному согласованию с 
Минимуществом;

1.2) утверждение показателей эффективности деятельности Учреждения 
и осуществление контроля за их выполнением.";

- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством.";
20) в пункте 6.3 слова "Учредителем Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации" заменить словами "в порядке, 
установленном федеральным и областным законодательством";

21) абзац второй пункта 6.5 исключить;
22) в пункте 6.6:
- дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
"12.1) обеспечивает достижение показателей эффективности 

деятельности Учреждения;
- в подпункте 13 слова "Отраслевым органом" заменить словами 

"Правительством Омской области";
23) в абзаце четвертом пункта 7.1 слова "Гражданским кодексом 

Российской Федерации" заменить словами "федеральным законом";
24) абзац третий пункта 7.2 изложить в следующей редакции:
"При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 

др>того юридического лица Учреждение считается реорганизованным с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о ггекращении деятельности присоединенного юридического лица.";

25) пункт 7.5 изложить в следующей редакции:
"7.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -  

прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в



единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном 
законом о государственной регистрации юридических лиц.".
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