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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке внесения изменений в устав Колледжа «АиСТ» 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» Колледж действует на основании 

Устава Колледжа «АиСТ», утвержденного в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

1.2. Локальный акт – это основанный на нормах законодательства правовой 

документ (акт), принятый в установленном порядке компетентным органом управления 

организации, и регулирующий внутриорганизационные отношения. 

1.2.1. Локальный акт - официальный правовой документ колледжа. 

1.2.2. Локальные акты не должны противоречить действующему законодательству, а 

также ухудшать положение субъектов, на которых распространяется их действие, по 

сравнению с установленным законодательством. ч. 4 ст. 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» прямо предусматривает, что нормы локальных 

нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 

образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной 

организацией. 

1.2.3. Выделяются нормативные локальные акты и ненормативные (индивидуальные, 

распорядительные) локальные акты.  

1.3. Устав -  является основным нормативным локальным актом колледжа. 

1.4. Согласно п. 2 ст. 52 ГК РФ в учредительных документах юридического лица, к 

которым относится устав,  должны определяться наименование юридического лица, место 

его нахождения, порядок управления деятельностью юридического лица, а также 

содержаться другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 

соответствующего вида. В учредительных документах некоммерческих организаций 

должны быть определены предмет и цели деятельности юридического лица. 

1.5. Согласно ч. 2 ст. 25 Федерального закона № 273-ФЗ в уставе Учреждения 

содержится наряду с информацией, предусмотренной законодательством РФ, следующая 

информация: 

-  тип образовательной организации; 

-  учредитель или учредители образовательной организации; 

- виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования и (или) направленности; 

- структура и компетенция органов управления образовательной организацией, 

порядок их формирования и сроки полномочий. 

1.6. П. 3 ст. 14  Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» предусматривает, что в учредительных документах 

некоммерческой организации должны определяться: 

-наименование некоммерческой организации, содержащее указание на характер 

ее деятельности и организационно-правовую форму, 

-место нахождения некоммерческой организации, порядок управления 

деятельностью, 

-предмет и цели деятельности, 

-сведения о филиалах и представительствах, 

-источники формирования имущества некоммерческой организации, 
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-порядок внесения изменений в учредительные документы некоммерческой 

организации, 

-порядок использования имущества в случае ликвидации некоммерческой 

организации. 

1.7.Устав также должен содержать: 

-наименование учреждения, 

-указание на тип учреждения, 

-сведения о собственнике его имущества, 

-исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетное или -

казенное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения 

которых оно создано, 

-указания о структуре, компетенции органов управления учреждения,  

-порядке их формирования, сроках полномочий и порядке деятельности таких 

органов. 

1.8. Указанные требования к обязательному содержанию устава не являются 

исчерпывающими.  

1.9. Дополнительные требования к содержанию устава зависят от организационно-

правовой формы образовательной организации. 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

не действует в отношении автономных учреждений (п. 5 ст. 1). Содержание устава 

автономных учреждений определяется ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».  

1.10. В соответствии с п.13.ст. 9.2. Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» уставом может быть предусмотрен меньший размер 

крупной сделки. 

 

 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ КОЛЛЕДЖА. 

2.1. Федеральный закон № 273-ФЗ не устанавливает особый порядок принятия 

устава образовательного учреждения коллективом образовательной организации. 

2.2. Таким образом порядок утверждения устава, изменений и дополнений к нему 

определяется действующим законодательством.  

2.3. Порядок утверждения  колледжа  как бюджетного урегулирован Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях». Согласно ст. 14 данного Федерального 

закона устав бюджетного и казенного учреждения утверждается учредителем. 

2.4. Изменения в устав вносятся в порядке, установленном высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации - в отношении 

бюджетных или казенных учреждений субъекта Российской Федерации. 

Порядок утверждения устава автономных учреждений регламентируется 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях». Согласно ч. 1 ст. 7 данного 

Федерального закона устав автономного учреждения также утверждается его 

учредителем. Однако в отличие от казенных и бюджетных учреждений утверждению 

учредителем устава предшествует рассмотрение наблюдательным советом предложения 

учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав (п. 

1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях»). По результатам 

рассмотрения наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель автономного 

учреждения утверждает изменения в устав после рассмотрения рекомендаций 

наблюдательного совета автономного учреждения (ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях»). Участие иных органов управления автономного учреждения 

в принятии или рассмотрении изменений в устав законодательство не предусматривает. 
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2.5. Колледж устанавливает порядок утверждения изменений в устав, исключающий 

участие в таком утверждении общего собрания (конференции) образовательного 

учреждения.  

2.6. Изменения в устав вносятся путем их утверждения учредителем без проведения 

общего собрания коллектива и принятия им таких изменений.  

2.7. Срок внесения изменений в Устав установлен ст. 108. Учредитель вправе 

утвердить принятые изменения в Устав в любой срок до указанного выше. 

 

 

 

 


