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Внести следующие изменения в Устав Автономного учреждения:

1. Пункт 1.12 Устава изложить в новой редакции:
«Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

информации в соответствии с установленными требованиями законодательства 
Российской Федерации».

2. Пункты 1.14 Устава изложить в новой редакции:
«1.14 Лицензирование и государственная аккредитация Автономного 

учреждения осуществляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации».

3. Пункт 1.15 Устава изложить в новой редакции:
«1.15 Автономное учреждение имеет в своей структуре учебные 

кабинеты, лаборатории, библиотеку, читальный зал, общежитие, столовую и 
другие структурные подразделения. Автономное учреждение самостоятельно 
формирует свою структуру.

Структурные подразделения не являются юридическими лицами. 
Правовой статус и функции структурного подразделения определяются 
положением и другими локальными актами, утверждаемыми директором 
Автономного учреждения».

4. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Автономное учреждение осуществляет:
2.3.1 основные виды деятельности:
- реализует образовательные программы среднего профессионального 

образования -  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов среднего звена;

- реализует основные программы профессионального обучения -  
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, служащих;

2.3.2. дополнительные виды деятельности:
-реализует образовательные программы среднего общего образования;
- реализует дополнительные образовательные программы -  программы 

дополнительного образования детей и взрослых; дополнительные 
профессиональные программы -  программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки.».

5. Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. К работникам Автономного учреждения относятся: административный 

персонал; руководители структурных подразделений; педагогический персонал, 
учебно-вспомогательный, обслуживающий и иной персонал».

6. Пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«6.2. Управление Автономным учреждением осуществляется:
6.2.1. коллегиальными органами управления Автономного учреждения: 

Наблюдательным советом Автономного учреждения, директором Автономного
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учреждения, Общим собранием работников и обучающихся Автономного 
учреждения, Советом Автономного учреждения, Педагогическим советом 
Автономного учреждения. \

6.2.2. органами самоуправления: Студенческим советом Автономного 
учреждения и Советом родителей (законных представителей) Автономного 
учреждения».

7. Пункт 6.37 признать утратившим силу.
8. Подпункт 6.38.4 пункта 6.38 изложить в новой редакции:
«6.38.4. Студенческий совет Автономного учреждения:
- направляет своих представителей в состав Общего собрания 

Автономного учреждения и Совета Автономного учреждения;
- рассматривает до принятия локальные нормативные акты Автономного 

учреждения, затрагивающие права, законные интересы обучающихся;
- выражает мнение в случаях: выбора меры дисциплинарного взыскания 

для обучающихся; принятия решения о переходе обучающегося с платного 
обучения на бесплатное; оказания материальной поддержки обучающимся; 
решения вопроса об установления платы за пользование жилым помещением в 
общежитии для обучающихся; определения размера государственной 
академической и социальной стипендии в пределах стипендиального фонда;

- ходатайствует о досрочном снятии мер дисциплинарного взыскания с 
обучающихся;

- принимает участие в вопросах урегулирования споров между 
участниками образовательных отношений;

- принимает участие в подведении итогов мероприятий между группами 
по учебно-производственной и воспитательной работе, вносит предложения 
администрации Автономного учреждения о поощрении победителей;

- взаимодействует с общественными организациями, учебными и иными 
учреждениями с целью сотрудничества и получения опыта.».

9. Пункт 6.39 изложить в новой редакции:
«6.39. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее -  Совет родителей) создаётся по инициативе родителей 
(законных представителей) обучающихся с целью учета мнения родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних студентов по вопросам 
управления Автономного учреждения и при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы.

6.39.1. Совет родителей избирается в начале учебного года на 
родительском собрании из числа представителей родителей 
несовершеннолетних обучающихся простым большинством голосов сроком на 
1 год.

6.39.2. В состав Совета входят по одному представителю родителей 
обучающихся от каждой группы.

6.39.3. Совет родителей избирает своего председателя, заместителя 
председателя и секретаря путем голосования.

6.39.4. Компетенции Совета родителей:
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- защита прав и законных инт$£есов обучающихся;
- получение информации планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся;
- рассмотрение локальных нормативных актов Автономного учреждения, 

затрагивающих права, законные интересы обучающихся;
- участие в управлении Колледжем в составе Совета Автономного 

учреждения;
- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;
- участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности;
- ходатайство о досрочном снятии мер дисциплинарного взыскания с 

обучающихся;
- осуществление помощи Колледжу в привлечении родителей к 

непосредственному участию в воспитательной работе с несовершеннолетними 
обучающимися во внеучебное время: в организации и проведении собраний, 
лекций, бесед для родителей по обмену положительным опытом воспитания, в 
осуществлении мероприятий по сбору добровольных пожертвований и целевых 
взносов родителей, а также других лиц и организаций.

6.39.5. Заседание Совета родителей проводится по мере необходимости, 
но не реже двух раз в учебном году. По решению председателя Совета 
родителей или по требованию не менее чем одной трети его членов, а также по 
ходатайству директора Автономного учреждения может быть созвано 
внеплановое заседание.

6.39.6. Каждое заседание Совета родителей протоколируется. Протокол 
подписывается председателем Совета родителей и секретарем.

6.39.7. Решение Совета родителей провомочно, если в голосовании 
участвовало более половины его членов. Оно принимается простым 
большинством голосов. При равном разделении голосов решающим голосом 
является голос председателя Совета родителей.

6.39.8. Решение Совета родителей вступает в силу с момента его принятия 
и подлежит объявлению всем родителям обучающихся, а также доводится до 
сведения соответствующих должностных лиц, педагогических работником 
Автономного учреждения и до обучающихся (в части их касающейся».

10. Дополнить Устав пунктом 6.40 следующего содержания:
«6.40 В Автономном учреждении могут создаваться и иные органы 

самоуправления. Порядок создания, состав и полномочия органов 
самоуправления, а также порядок их деятельности определяются Уставом».

Конец текста.
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