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ИЗМЕНЕНИЯ
в устав государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Тверской области 

«Учебный центр службы занятости», утвержденный приказом 
начальника Главного управления по труду и занятости населения 

Тверской области от 12.09.2014 № 121

1. В раздел 1 «Общие положения» внести следующие изменения:
а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Учредителем Учреждения является Тверская область. От имени 

Тверской области функции и полномочия учредителя Учреждения 
осуществляет Главное управление по труду и занятости населения Тверской 
области (далее -  Главное управление, учредитель) в рамках компетенции, 
определенной законодательством Тверской области.»;

б) пункт 1.7 исключить;
в) пункты 1 .8 -  1.12 считать соответственно пунктами 1 .7 -  1.11.
2. В раздел 2 «Цели и виды деятельности Учреждения» внести 

следующие изменения:
а) пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- оказание услуг по проживанию учащихся в период обучения; 
-обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по 

охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 
50 человек.»;

б) в абзаце третьем подпункта 2.4.1 пункта 2.4 слова «программы 
профессиональной подготовки» заменить на слова «программы 
профессиональной переподготовки».

3. Пункт 3.6 раздела 3 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность Учреждения» изложить в следующей редакции:

«3.6. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 
сведений, содержащихся в следующих документах:

устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него 
изменения;

свидетельство о государственной регистрации автономного 
учреждения;

решение учредителя о создании автономного учреждения; 
решение учредителя о назначении руководителя автономного 

учреждения;
положения о филиалах, представительствах автономного учреждения; 
документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета 

автономного учреждения;
план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
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годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения;
документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении автономного учреждения;
государственное задание на оказание услуг;
отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества.».
4. В раздел 4 «Органы управления Учреждения» внести следующие 

изменения:
а) подпункт 4.1.1 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, назначаемый на должность в соответствии с законодательством 
Тверской области и осуществляющий текущее руководство деятельностью 
Учреждения.»;

б) в подпункте 4.5.17 пункта 4.5 цифры «4.2.15» заменить цифрами 
«4.5.14»;

в) в подпунктах 4.5.20 - 4.5.22 пункта 4.5 цифры «4.4.14» заменить 
цифрами «4.5.14»;

г) в подпункте 4.5.29 пункта 4.5 слова «10 и 11» заменить на слова «9 и
10».

4. Абзац третий подпункта 5.10.1 пункта 5.10 раздела 5 «Организация 
образовательного процесса» изложить в следующей редакции:

«- удостоверение о повышении квалификации».
5. В раздел 6 «Права и обязанности участников образовательного 

процесса» внести следующие изменения:
а) абзац четвертый пункта 6.5 исключить;
б) в абзаце пятом пункта 6.12 слова «заведующие отделениями» 

заменить словами «учебными отделениями».
6. В раздел 7 «Имущество и финансовое обеспечение Учреждения» 

внести следующие изменения:
а) дополнить подпунктами 7.13.1 — 7.13.2 следующего содержания:
«7.13.1. Ежегодного Учреждение опубликовывает отчеты о своей

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в 
средствах массовой информации.

7.13.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет 
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством.».

б) пункт 7.14 изложить в следующей редакции:
«7.14. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Главным 

управлением в рамках своей компетенции.».
7. В пункте 9.1 раздела 9 «Порядок внесения изменений и дополнений в 

Устав Учреждения» слова «по согласованию с Министерством 
имущественных и земельных отношений Тверской области» исключить.
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