Изменения в Устав государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ивановской области «Ивановский колледж
культуры» подготовлены в целях приведения его в соответствие с нормативными
правовыми актами Ивановской области.
В разделе 1 Устава пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Функции и полномочия учредителя Колледжа от имени Ивановской
области осуществляет Департамент культуры и туризма Ивановской области»;
в разделе 1 Устава пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Колледж в своей деятельности руководствуется Федеральными законами,
Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
культуры Российской Федерации, законодательством Ивановской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Ивановской области, указами
и распоряжениями Губернатора Ивановской области, приказами и распоряжениями
Департамента культуры и туризма Ивановской области, настоящим Уставом»
в разделе 3 Устава пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Объем и структура приема студентов в Колледж на обучение за счет
средств бюджета Ивановской области определяются на основании
государственного задания на оказание государственных услуг, в котором
определяются контрольные цифры приема, устанавливаемые ежегодно
Департаментом культуры и туризма Ивановской области.»
в разделе 4 Устава пункт 27 изложить в новой редакции:
«27. В Колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану по конкретной специальности и форме обучения. Перенос срока
начала учебного года осуществляется по решению Департамента культуры и
туризма Ивановской области. Не менее двух раз в течение полного учебного года
для студентов устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8 - 11
недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.»
в разделе 7 Устава пункт 58.2. изложить в новой редакции:
«58.2. Органом управления Колледжа является директор, назначаемый и
освобождаемый начальником Департамента культуры и туризма Ивановской
области.»
в разделе 7 Устава пункт 64.9. изложить в новой редакции:
«64.9. Назначает и освобождает заместителей директора, главного бухгалтера
по согласованию с Департаментом культуры и туризма Ивановской области.
Назначает и освобождает директора Филиала, главного бухгалтера Филиала.»;
в разделе 1 Устава пункт 2.1. дополнить пунктами 2.1.а), 2.1.б) в следующей
редакции:
«пункт 2.1.а) Колледж отвечает по своим обязательствам всем находящимся на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним, так и
приобретённым за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Колледжем Департаментом управления имуществом Ивановской области, или
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приобретенного Колледжем за счет выделенных ему Учредителем средств, а также
недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило
в оперативное управление Колледжа и за счет каких средств оно приобретено.»;
«пункт 2.1. б) По обязательствам Колледжа, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в
соответствии с абзацем вторым настоящего пункта Устава, может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность
несет собственник имущества
Колледжа. По другим обязательствам учреждения собственник имущества
ответственности не несет»;
в разделе 2 Устава пункт 13.1. дополнить пунктом 13.1.а) в следующей
редакции:
«13.1.а) Учредитель обеспечивает Колледжу достаточное для осуществления
приносящей доход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью».
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