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О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Орловское специальное 

учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно-опасным) поведением закрытого типа»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, 
а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений 

и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 539, подпунктом 5.5.2
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2013 г. № 466, с учетом ходатайства федерального государственного 
бюджетного профессионального ’ образовательного учреждения «Орловское 
специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно-опасным) поведением закрытого типа» от 30 ноября 2016 г. 

№ 1083/01.14 п р и к а з ы в а ю :  *
1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Орловское 
специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным
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(общественно-опасным) поведением закрытого типа», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. 
№ 1425 (далее -  изменения в устав).

профессионального образовательного учреждения «Орловское специальное учебно- 
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением закрытого типа» Хохловой Т.В.:

обеспечить государственную регистрацию изменений в устав в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

после государственной регистрации изменений в устав представить 
в Департамент управления сетью подведомственных организаций 
(Пашковскому А.В.) и Департамент государственной политики в сфере защиты прав 

детей (Сильянову Е.А.) их копию, заверенную в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Департамент 

управления сетью подведомственных организаций (Пашковского А.В.).

2. Директору федерального государственного бюджетного

Министр
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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от « 46 » 2017 г. №

Изменения в устав
федерального государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа»

г. Орлов 
2017 год
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1.. Абзац первый пункта 1.10 устава изложить в следующей редакции:
«Ы0. В Учреждении не допускаются создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений).».
2. В пункте 1.14 устава слово «текст» заменить словом «копия».
3. В пункте 2.4 устава:
а) в подпункте 7 слова «, прокат автомобилей» исключить;
б) дополнить подпунктами 17-21 следующего содержания:
«17) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности;
18) организация и постановка представлений, концертов и прочих 

сценических выступлений;
19) издание книг, учебных пособий, периодических изданий и другой 

издательской продукции;
20) разработка и реализация npoipaMMHoro обеспечения, повышающего 

эффективность реализации основного вида деятельности;
21) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного 

питания, изготовляемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход 
деятельности, в том числе, деятельность предприятий общественного питания по 
обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации 
питания.».

4. Дополнить пунктами 2.8 и 2.9 следующего содержания:
«2.8. Учреждение обеспечивает развитие материально-технической базы 

Учреждения, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застрошцика.
2.9. Учреждение при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ, 
основных программ профессионального обучения руководствуется 
законодательством Российской Федерации, регламентирующим реализацию 
указанных образовательных программ.».

5. В пункте 4.31 устава:
а) дополнить новым подпунктом 14 следующего содержания:
«14) принимает решения о поощрении обучающихся и о применения 

к обучающимся и снятии с них мер дисциплинарного взыскания в соответствий 
с законодательством Российской Федерации;»;

б) подпункты 14-20 считать соответственно подпунктами 15-21.



6. Пункт 6.20 устава изложить в следующей редакции:
«6;20. Стоимость оказываемых Учреждением платных образовательных услуг 

устанавливается директором Учреждения на основании решения совета 
Учреждения.».

7. В пункте 8.2 устава слова «протокольные решения,», «, стандарты» 
исключить.

8. Дополнить пунктом 9.3.1 следующего содержания:
«9.3.1. При реорганизации или ликвидации Учреждения, а также в случае 

прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, Учреждение обязано принять меры по обеспечению защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, и их носителей. При этом носители 
сведений, составляющих государственную тайну, уничтожаются, сдаются на 
архивное хранение либо передщотся соответственно правопреемнику или 
уполномоченному органу (организации) в установленном порядке.».


