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Изменения
в устав Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Республики Мордовия «Саранский автомеханический техникум»
1. Внести в главу 1 «Общие положения» устава изменение, изложив
пункт 1.11 в следующей редакции:
«1.11 Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его
распоряжении-денежными средствами, а в случаях, установленных законом,
также иным имуществом. При недостаточности указанных денежных средств
или имущества субсидиарную ответственность по обязательствам
Учреждения в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 123.22
Гражданского кодекса Российской Федерации, несет собственник
соответствующего имущества.».
2. Внести в главу 2 «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения»
устава изменение, изложив пункт 2.3 в следующей редакции:
«2.3. Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды
приносящей доход деятельности:
1) оказание в пределах установленных лицензией на ведение
образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых
за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия
государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по
программам среднего и начального профессионального образования,
программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров;
2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
государственными образовательными стандартами;
3) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;
4) предоставление обучающимся, нуждающимся в жилье жилых
помещений в общежитии и взимание платы за проживание. При наличии
свободных мест в общежитии при обеспечении всех нуждающихся
обучающихся, Учреждение может предоставлять свободные места
работникам Учреждения и иным лицам при условии соблюдения прав и
законных интересов обучающихся;
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5) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и
к^ткетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
6) выполнение копировальных и множительных работ;
7) оказание полиграфических услуг;
8) проведение
и организация ярмарок, аукционов, выставок,
симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов,
культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участие
иностранных юридических и физических лиц;
9) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
10) оказание услуг общественного питания, связанных с производством
и реализацией продукции, в том числе продуктов питания;
11) реализация услуг и продукции, изготовленной
обучающимся Учреждения в ходе производственной практики;
12) проведение обслуживания и ремонта автомобильного транспорта,
приборов, оборудования и иной техники;
13) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных
материалов и других видов вторичного сырья;
14) создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов и другое);
15) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;
16) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному
размещению и (или) обеспечению временного проживания на период
проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.».
3.
Внести в глав>' 6 «Организация образовательного процесса, права и
обязанности его участников» устава изменение, изложив пункт 6.1.31. в
следующей редакции:
«6.1.31. Образовательные отношения между Учреждением и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
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