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1. По всему тексту Устава слова «орган по управлению государственной
собственностью»

заменить

словами

«орган

по

управлению

государственным имуществом» в соответствующем падеже.
2. Исключить пункт 2.3.2. Устава.
3. Исключить пункт 2.3.3. Устава.
4. Исключить пункт 2.3.4. Устава.
5. Исключить пункт 2.3.5. Устава.
6. Добавить пункт 2.6.7. Устава - «2.6.7. Сопровождение организации и
проведения аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников областных государственных, муниципальных и
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а
также организации и проведения аттестации кандидатов на должность
руководителей подведомственных учредителю областных государственных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
7. Добавить пункт 2.6.8. Устава – «2.6.8. Сопровождение реализации программ
и организации мероприятий по работе с детьми и молодежью».
8. Добавить пункт 2.6.9. Устава – «2.6.9. Проведение прикладных научных
исследований, в том числе организация и проведение исследований по
изучению

текущих

и

перспективных

потребностей

в

повышении

квалификации и профессиональной переподготовке специалистов на основе
персонифицированного

учета.

Мониторинговые

и

статистические

исследования».
9. Добавить пункт 2.6.10. Устава – «2.6.10. Организация и проведение научнометодической,

опытно-экспериментальной,

консультативно-
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внедренческой, аналитико-прогностической деятельности по актуальным
вопросам развития образования».
10. Добавить

пункт

2.6.11.

Устава

–

«2.6.11.

Научно-методическое

сопровождение реализации федеральных проектов и целевых программ
развития образования».
11. Добавить пункт 2.6.12. Устава – «2.6.12. Развитие сотрудничества в сфере
образования на региональном и международном уровнях».
12. Изложить пункт 2.7.5. Устава – «2.7.5. Реализация учебной, учебнометодической и научной литературы, книг, журналов, дидактических
материалов,

печатной,

электронной,

цифровой,

аудиовизуальной

продукции, писчебумажных и канцелярских товаров, наглядных пособий,
информационных и иных материалов».
13. Изложить пункт 2.7.13. Устава в следующей редакции: «2.7.13.
Предоставление услуг по созданию сайтов образовательных организаций,
программных продуктов, баз данных, иных информационных ресурсов».
14. Изложить пункт 2.7.14. Устава в следующей редакции: «2.7.14.
Предоставление услуг по производству аудио- и видеопродукции в сфере
образования, создание видеофильмов и аудиовизуальных программ, их
тиражирование, а также другие аудио- и видеоуслуги».
15. Изложить пункт 2.7.18. Устава в следующей редакции: «2.7.18.
Предоставление услуг в области охраны труда (обучение работодателей и
работников вопросам охраны труда, проведение специальной оценки
условий труда, пр.) и пожарной безопасности».
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16. Добавить пункт 2.7.19. Устава – «2.7.19. Оказание консалтинговых и
маркетинговых услуг в сфере реализации отраслевых технологий».
17. Добавить пункт 2.7.20. Устава – «2.7.20. Реализация совместных проектов
с образовательными организациями различных уровней образования,
предприятиями и организациями».
18. Добавить пункт 2.7.21. Устава – «2.7.21. Сопровождение компьютерного
парка

образовательных

организаций,

консультирование

в

области

вычислительной техники и информационных технологий».
19. Добавить пункт 5.3.4. Устава – «5.3.4. Принимает Устав, изменения в
Устав».
20. Изложить пункт 5.21. Устава в следующей редакции: «5.21. В состав
наблюдательного совета входят: один представитель учредителя, один
представитель органа по управлению государственным имуществом
области, два представителя общественности, два представителя работников
Института».
21. Изложить пункт 5.31. Устава в следующей редакции: «5.31. По вопросам,
указанным в п.п. 5.30.1– 5.30.4 и 5.30.8 настоящего Устава, наблюдательный
совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам
решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета».
22. Изложить пункт 5.32. Устава в следующей редакции: «5.32. По вопросу,
указанному в п.п. 5.30.6 настоящего Устава, наблюдательный совет дает
заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам,
указанным в п.п. 5.30.5 и 5.30.11 настоящего Устава, наблюдательный совет
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дает заключение. Ректор принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения заключения наблюдательного совета».
23. Изложить пункт 5.43. Устава в следующей редакции: «5.43. Заседание
наблюдательного

совета

является

правомочным,

если

все

члены

наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.
Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не
допускается.

В

случае

если

присутствие

на

заседании

члена

наблюдательного совета не представляется возможным, допускается
заочное голосование. О невозможности присутствия на заседании
наблюдательного совета член наблюдательного совета не позднее, чем за 3
дня

до

проведения

заседания,

обязан

предупредить председателя

наблюдательного совета. Для проведения заочного голосования члену
наблюдательного совета направляются вопросы повестки заседания
наблюдательного совета и варианты предлагаемых решений, рекомендаций,
заключений по этим вопросам. Не допускается заочное голосование по
вопросам, предусмотренным п.п. 5.30.9, 5.30.10 настоящего Устава».
24. Изложить пункт 5.46.11. Устава в следующей редакции: «5.46.11.
Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка
Института, иных локальных актов».
25. Изложить пункт 6.7. Устава в следующей редакции: «6.7. К работникам
Института относится профессорско-преподавательский состав, учебновспомогательный, административно-хозяйственный персонал и иные
категории работников.
Прием и увольнение работников осуществляется в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.
Замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, производится по трудовому
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договору, заключаемому в письменной форме на определенный срок не
более пяти лет или на неопределенный срок. Заключению трудового
договора

на

относящегося

замещение
к

должности

педагогического

профессорско-преподавательскому

работника,

составу,

за

исключением должности заведующего кафедрой, а также переводу на
должность педагогического работника, относящегося к профессорскопреподавательскому составу, предшествует избрание по конкурсу на
замещение соответствующей должности в соответствии с Положением о
порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава.
В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им
должности педагогического работника, относящегося к профессорскопреподавательскому составу (за исключением работников, трудовой
договор с которыми заключен на определенный срок), один раз в пять лет
проводится аттестация.
Должность заведующего кафедрой является выборной. Заключению
трудового договора с заведующим кафедрой предшествуют выборы на
ученом совете в соответствии с Положением о порядке выборов
заведующего кафедрой».
26. Исключить пункт 8.11.2. Устава.
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