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Внести в устав государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Тульский экономический колледж» (далее - 
устав) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4.5. раздела 4. Структура финансовой и хозяйственной 
деятельности Учреждения дополнить абзацем следующего содержания:

«Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего 
пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.».

2. Раздел 4. Структура финансовой и хозяйственной деятельности 
Учреждения дополнить пунктами 4.13.-4.16. следующего содержания:

«4.13. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех 
или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или 
гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются директор 
(заместители директора) Учреждения, а также лица, входящие в состав 
органов коллегиального управления или органов надзора за его 
деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или 
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами 
этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных 
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 
Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых 
Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично 
образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, 
распоряжения имуществом Учреждения.

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных 
действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт 
интересов заинтересованных лиц и Учреждения.

4.14. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы 
Учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не 
должны использовать возможности Учреждения или допускать их 
использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим уставом 
Учреждения.

Под термином «возможности Учреждения» в целях пунктов 4.14.-4.16 
настоящего устава понимаются принадлежащие Учреждению имущество, 
имущественные и неимущественные права, возможности в области 
приносящей доход деятельности, информация о деятельности и планах 
Учреждения, имеющая для него ценность.

4.15. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а
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также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения 
в отношении существующей или предполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю;
сделка должна быть одобрена Учредителем.
4.16. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 

которая совершена с нарушением требований пунктов 4.14-4.16, может быть 
признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены 
Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 
перед Учреждением является солидарной.».

3. Подраздел 6.2. Компетенция Учредителя раздела 6. Управление 
Учреждением изложить в новой редакции:

«6.2. Компетенция Учредителя:
6.2.1. Назначение директора Учреждения и прекращение его

полномочий.
6.2.2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора с 

директором Учреждения.
6.2.3. Утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него 

изменений по согласованию с министерством имущественных и земельных 
отношений Тульской области.

6.2.4. Формирование и утверждение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности.

6.2.5. Определение видов особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ей собственником на 
приобретение такого имущества, по согласованию с министерством 
имущественных и земельных отношений Тульской области.

6.2.6. Утверждение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением;

6.2.7. Установление порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания;

6.2.8. Определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
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6.2.9. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.10. Осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных федеральными законами, законами Тульской области, иными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.».

4. Пункт 6.22. раздела 6. Управление Учреждением изложить в новой 
редакции:

«6.22. Назначение руководителя Учреждения осуществляется из числа 
лиц, признанных победителями конкурсов, проведенных в порядке, 
установленном постановлением администрации Тульской области от 
31.03.2011 № 235 «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя государственного унитарного предприятия или 
государственного учреждения Тульской области и аттестации руководителей 
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений 
Тульской области», или из числа лиц, включенных в установленном порядке 
в резерв управленческих кадров Тульской области.».

5. Раздел 7. Реорганизация и ликвидация Учреждения изложить в 
новой редакции:

«7. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) производится по решению правительства 
Тульской области, а также по решению суда в случае и в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.

7.2. Ликвидация Учреждения производится по решению правительства 
Тульской области, а также по решению суда в случае и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

Ликвидационная комиссия назначается правительством Тульской 
области. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения.

7.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 
прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в 
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном 
законом о государственной регистрации юридических лиц.

7.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
собственнику имущества в лице министерства имущественных и земельных 
отношений Тульской области для учета в составе имущества казны Тульской 
области.
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7.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения 
передаются на государственное хранение в архив. Передача документов 
осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с 
требованиями архивных органов.».

Г
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