
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 9 ОНТЖ №
г. Новосибирск

Об утверждении изменений в устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский строительно-монтажный колледж»

Руководствуясь статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 2 статьи 23 Закона Новосибирской области от 06.07.2018 № 271-03 
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью 
Новосибирской области», Положением о министерстве образования 
Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства 
Новосибирской области от 12.08.2015 № 299-п «Об утверждении Положения о 
министерстве образования Новосибирской области», постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 07.08.2017 № 151
«О подведомственности государственных учреждений Новосибирской области 
министерству образования Новосибирской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить изменения в устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский строительно-монтажный колледж» (ИНН 5401109364), 
расположенного по адресу: 630112, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 
дом 1.

2. Директору государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
строительно-монтажный колледж» Холиной Людмиле Анатольевне обеспечить 
государственную регистрацию изменений в устав и представить в министерство 
образования Новосибирской области копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию.

Министр С.В. Федорчук



 
 

 
 

 
 

 
 

Утверждены
приказом министерства образования 
Новосибирской области 
от » ^/^^^2^020 г.

Согласованы: 
департаментом имущества 
и земельных отношений 
Новосибирской области

И.о. руководителя департамента 
имущества и земельных отношений 
Новосибирской области

Скородумов

Изменения в Устав 
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский строительно-монтажный колледж» 

г. Новосибирск 
2020



Внести в Устав следующие изменения:
1. Пункт 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный 
колледж» в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии с 
Постановлением Совета министров РСФСР от 16.11.1946 № 3736 как 
«Новосибирский строительный техникум».

Приказом Министерства строительства РСФСР от 26.09.1958 № 304 «О 
переименовании техникумов Министерства» Учреждение переименовано в 
Новосибирский монтажный техникум.

В 1995 году Учреждение переименовано в Новосибирский монтажный 
техникум Министерства строительства Российской Федерации.

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 14.07.2000 № 164 
Учреждение переименовано в Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Новосибирский 
монтажный техникум».

Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно
коммунальному хозяйству от 17.12.2004 № 323 Учреждение переименовано в 
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Новосибирский монтажный техникум».

Распоряжением администрации Новосибирской области от 18.01.2012 
№ 1-рп Учреждение принято из государственной собственности Российской 
Федерации в государственную собственность Новосибирской области, как 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский 
монтажный техникум».

Распоряжением Правительства Новосибирской области от 18.06.2012 
№ 175-рп государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский 
монтажный техникум» реорганизовано в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Новосибирской области «Профессиональное 
училище № 23».

Распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 
№ 448-рп «О переименовании государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
монтажный техникум» Учреждение переименовано в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский строительно-монтажный колледж».

Новая редакция Устава принимается в целях привидения в соответствие с 
действующим законодательством.



Распоряжением Правительства Новосибирской области от 21.09.2020 
№ 424-рп «О реорганизации государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
строительно-монтажный колледж» в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский электротехнический колледж» 
Учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский электротехнический колледж».».

2. Пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
«11. Для достижения целей, указанных в пункте 10 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке следующие основные виды деятельности (предмет 
деятельности Учреждения):

1) реализация основных образовательных программ:
а) образовательная деятельность по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования — программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 
среднего звена;

б) образовательная деятельность по реализации основных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих, про-граммы повышения квалификации рабочих, служащих;

в) образовательная деятельность по реализации основных 
общеобразовательных программ - образовательных программ среднего общего 
образования;

2) реализация дополнительных образовательных программ:
а) образовательная деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, 
дополнительных предпрофессиональных программ;

б) образовательная деятельность по реализации дополнительных 
профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки.

12. Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся 
основными, виды деятельности для достижения целей, указанных в пункте 10 
настоящего Устава, и соответствующие этим целям:

1) реализация образовательных программ за счет средств физических и 
(или) юридических лиц на договорной основе по основным и дополнительным 
образовательным программам, не предусмотренным контрольными цифрами 
приема или сверх контрольных цифр приема;

2) оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе в 
порядке, установленном действующим законодательством;

3) предоставление услуг спортивного зала на договорной основе в порядке, 
установленном действующим законодательством;



4) предоставление услуг актового зала на договорной основе в порядке, 
установленном действующим законодательством;

5) оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставки, 
выставки-продажи, симпозиумы, конференции, лекции, семинары, спортивные 
занятия, совещания и другие мероприятия) на договорной основе в порядке, 
установленном действующим законодательством;

6) предоставление услуг по обучению работодателей и работников по 
вопросам охраны труда, противопожарной безопасности на договорной основе в 
порядке, установленном действующим законодательством;

7) реализация товаров и услуг от учебно-производственной деятельности на 
договорной основе в порядке, установленном действующим законодательством;

8) предоставление услуг проживания сотрудникам, пользования 
коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии Учреждения на 
договорной основе при наличии свободных мест, не занятых обучающимися, в 
общежитии;

9) оказание консультационных и информационных услуг на договорной 
основе в порядке, установленном действующим законодательством;

10) оказание услуг по разработке учебно-методических материалов на 
договорной основе в порядке, установленном действующим законодательством;

11) предоставление услуг по выполнению копировальных и множительных 
работ на договорной основе в порядке, установленном действующим 
законодател ьством;

12) предоставление недвижимого имущества в аренду на договорной основе 
в порядке, установленном действующим законодательством;

13) методическое сопровождение и консультирование по вопросам 
составления сметной документации юридических и физических лиц в порядке, 
установленном действующим законодательством.».

3. Абзац четвертый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 
заключаемым в соответствии с типовой формой трудового договора, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения.».

4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогических работников, развития демократии в Учреждении формируются 
коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание 
(конференция) работников и обучающихся Учреждения, педагогический совет, 
совет Колледжа, методический совет.».

5. Абзац второй пункта 27 изложить в следующей редакции:
«Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему в соответствии с действующим земельным 



законодательством Российской Федерации.».
6. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Учреждение в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, государственным заданием, сформированным и 
утвержденным министерством образования Новосибирской области, и 
назначением имущества осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения им.

Приобретенное Учреждением имущество поступает в оперативное 
управление Учреждения и подлежит учету в Реестре государственной 
собственности Новосибирской области в порядке, установленном 
Правительством Новосибирской области.».

7. Пункты 29, 30 изложить в следующей редакции:
«29. Учреждение без согласия департамента имущества и земельных 

отношений Новосибирский области не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним департаментом имущества и 
земельных отношений Новосибирский области или приобретенным Учреждением 
за счет средств областного бюджета Новосибирской области, выделенных ему 
министерством образования Новосибирской области на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у Учреждения на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено федеральным законом.

Виды особо ценного движимого имущества Учреждения определяются в 
порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения определяются 
министерством образования Новосибирской области.

30. Учреждение с согласия министерства образования Новосибирской 
области, вправе передавать некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя (участника) денежные средства (если иное не установлено условиями 
предоставления денежных средств) и иное имущество, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним департаментом имущества 
и земельных отношений или приобретенного Учреждением за счет средств 
областного бюджета Новосибирской области, выделенных ему министерством 
образования Новосибирской области на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего 
пункта, в уставный капитал: хозяйственных обществ или складочный капитал 
хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им это имущество в 
качестве их учредителя (участника).».

8. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 

области вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество, закрепленное им за Учреждением на праве оперативного 



управления или приобретенное за счет средств областного бюджета 
Новосибирской области, выделенных ему министерством образования 
Новосибирской области на приобретение этого имущества.».

9. Абзац 1 пункта 36 изложить в следующей редакции:
«36. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидии из областного бюджета 
Новосибирской области на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 
государственным заданием, с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской 
области или приобретенных Учреждением за счет средств областного бюджета 
Новосибирской области, выделенных ему министерством образования 
Новосибирской области на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, в порядке, 
установленном Правительством Новосибирской области.».

10. Абзац 1 пункта 40 изложить в следующей редакции:
«40. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании 

заключения межведомственной (балансовой) комиссии по рассмотрению 
вопросов об эффективности управления областным имуществом, находящимся в 
хозяйственном ведении и в оперативном управлении государственных унитарных 
предприятий Новосибирской области и в оперативном управлении 
государственных учреждений Новосибирской области.».

11. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным 
департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области, так и 
приобретенным Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением департаментом имущества и земельных 
отношений Новосибирской области или приобретенного Учреждением за счет 
средств областного бюджета Новосибирской области, выделенных ему 
министерством образования Новосибирской области на приобретение такого 
имущества, 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 Новосибирская область.».

12. Пункт 84 изложить в новой редакции:
«84. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 



Трудового Кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если 
трудовой договор заключается впервые;

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний;

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.».


