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Внести в Устав бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Глазовский политехнический колледж», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 29 сентября 2014 года № 774, согласованный распоряжением 
Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 18 
декабря 2014 года № 1968-р, следующие изменения:

1 пункт 2.5. дополнить подпунктами 7-15 следующего содержания:
«7) профориентационная деятельность, проведение консультаций 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 
(законных представителей) по вопросам получения среднего профессионального 
образования, профессионального обучения;

8) обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
по востребованным и перспективным профессиям и специальностям по 
адаптированным (при необходимости) основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
профессионального обучения, дополнительного профессионального
образования;

9) разработка адаптированных основных профессиональных
образовательных программам среднего профессионального образования, 
профессионального обучения, дополнительного профессионального
образования;

10) реализация основных профессиональных образовательных 
программам среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

11) оснащение специальным учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием в соответствии с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов, оснащение кабинета 
педагога-психолога;

12) оснащение специальным оборудованием для осуществления 
образовательной деятельности для инвалидов по программам среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

13) разработка и закупка образовательных программ, учебно
методических материалов, программного обеспечения для целей инклюзивного 
профессионального образования;

14) сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья;



15) повышение квалификации, переподготовка и проведение стажировок 
педагогических и управленческих кадров по теме инклюзивного 
профессионального образования.».

2 пункт 4.2. дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-03 «О 
противодействии коррупции».».

3 пункты 7.5. -  7.11. изложить в следующей редакции:
«7.5. В Учреждении создаются иные коллегиальные органы управления 

Учреждения:
1. Общее собрание работников Учреждения и обучающихся Учреждения;
2. Совет Учреждения;
3. Педагогический совет.
7.6. Структура, компетенция, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений 
и выступления от имени Учреждения устанавливаются настоящим Уставом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Общее собрание работников Учреждения и обучающихся Учреждения.
7.7.1. Общее собрание работников Учреждения и обучающихся 

Учреждения (далее - Общее собрание) является высшей формой самоуправления 
Учреждения.

Общее собрание работников Учреждения формируется из числа всех 
работников Учреждения, за исключением совместителей. В целях ведения 
Общего собрания из числа присутствующих избирается председатель и 
секретарь. Председатель общего собрания организует и ведет его заседания, 
секретарь ведет протокол заседания и оформляет решения.

7.7.2. Срок полномочий Общего собрания 1 год. Решение о созыве Общего 
собрания и дате его проведения принимает руководитель Учреждения. Общее 
собрание проводится не реже 1 раза в год и правомочно при наличии 2/3 от 
списочного состава общего числа работников.

7.7.3. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов из 
числа лиц, присутствующих на нем. Решения Общего собрания, принятые в 
пределах его полномочий, действительны для всех членов коллектива, а также 
для обучающихся, родителей обучающихся (законных представителей).

7.7.4. Компетенция Общего собрания:
1) утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению руководителя Учреждения;
2) принятие решений о заключении, изменении, дополнении 

коллективного договора и контроле за его выполнением;



3) заслушивание ежегодного отчета о выполнении коллективного 
договора;

4) определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 
спорам Учреждения, избрание ее членов;

5) выбор совместной комиссии по охране труда и учебы из представителей 
администрации и профсоюзного комитета Учреждения;

6) выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 
избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективных 
трудовых споров;

7) рассмотрение вносимых Педагогическим советом Учреждения 
предложений об изменении и дополнении Устава Учреждения, других 
документов, регламентирующих организацию образовательного процесса, 
локальных актов, вопросов внутреннего распорядка, режима работы 
Учреждения, документов, регулирующих трудовые отношения, и иных, 
непосредственно связанных с ними, отношений;

8) рассмотрение вопросов трудовых споров между коллективом и 
администрацией в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

9) заслушивание информации о результатах работы Учреждения;
7.7.5. В период между созывами Общего собрания высшим органом 

самоуправления является Совет Учреждения, председателем которого является 
руководитель Учреждения.

7.8. Совет Учреждения.
7.8.1. Совет Учреждения (далее -  Совет) -  это выборный 

представительный орган. В состав Совета входят: руководитель Учреждения, 
представители всех категорий работников, обучающихся и заинтересованных 
организаций. Совет для решения вопросов собирается по утвержденному плану 
не менее трех раз в год.

7.8.2. Состав Совета формируется из лиц, выдвинутых соответствующими 
подразделениями Учреждения, рассмотренных на Общем собрании и 
утвержденных руководителем Учреждения.

7.8.3. Срок полномочий Совета - 5 лет.
7.8.4. В период между созывами Общего собрания является высшим 

органом самоуправления.
7.8.5. Председателем Совета является руководитель Учреждения. На 

первом заседании Совета из числа присутствующих избирается секретарь. 
Председатель Совета организует и ведет его заседания, секретарь ведет протокол 
заседания и оформляет решения.



7.8.6. К компетенции Совета относится решение следующего круга 
вопросов:

1) определение основных направлений деятельности Учреждения;
2) осуществление контроля за своевременностью предоставления 

обучающимся дополнительных льгот и видов материального обеспечения;
3) координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), незапрещенных законом;
4) согласование режима работы Учреждения, правил внутреннего 

распорядка трудового распорядка;
5) рассмотрение концепции и программы развития Учреждения;
6) рассмотрение итогов учебного года и задач на очередной учебный год;
7) выходит с предложением о предоставлении работников Учреждения к 

правительственным наградам и Почетным званиям, материальным поощрениям;
8) внесение предложений Учредителю о внесении изменений в Устав 

Учреждения;
9) рассмотрение и принятие решения по вопросам внебюджетной 

деятельности Учреждения, а также наделение необходимыми полномочиями 
руководителя в соответствии с действующим законодательством;

10) рассмотрение других текущих и стратегических вопросов.
7.8.8. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие.
7.8.9. Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей его состава, 
и если за них проголосовало не менее двух третей присутствующих.

7.9. Педагогический совет.
7.9.1. Педагогический совет создается на один учебный год в целях 

управления образовательным процессом, улучшения содержания образования, 
повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования 
методической работы в Учреждении, содействия повышению квалификации его 
педагогических работников.

7.9.2. Педагогический совет является коллегиальным органом 
Учреждения, объединяющим педагогических работников Учреждения.

7.9.3. Председателем педагогического совета является директор 
Учреждения. Секретарь педагогического совета избирается из состава 
педагогических работников Учреждения сроком на один учебный год.

7.9.4. Очередные заседания педагогического совета проводятся в 
соответствии с планом работы педагогического совета, но не реже четырех раз в 
течение учебного года. Внеочередное заседание педагогического совета 
созывается председателем педагогического совета.



7.9.5. Решение педагогического совета принимается открытым 
голосованием. Решение педагогического совета считается принятым при 
условии, что за него проголосовало простое большинство присутствующих на 
заседании членов педагогического совета. Решение педагогического совета 
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
педагогического совета.

7.9.6. Компетенция Педагогического совета:
1) рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения;
2) определение основных характеристик организации образовательного 

процесса (порядка приема обучающихся, продолжительности обучения на 
каждом этапе обучения, порядка и основания отчисления обучающихся, системы 
оценок при промежуточной аттестации, формы и порядка ее проведения, режима 
занятий обучающихся, наличия платных образовательных услуг и порядка их 
предоставления);

3) рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной работы 
Учреждения, развития и укрепления его учебной и материальной базы;

4) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому 
обеспечению федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, реализуемых Учреждением;

5) рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 
Учреждения, результатов промежуточной и итоговой аттестации, мер и 
мероприятий по их подготовке и проведению, состояния дисциплины 
обучающихся, причин и мер по устранению их отчисления;

6) рассмотрение состояния и итогов методической работы Учреждения, 
совершенствования педагогических технологий и методов обучения по 
реализуемым Учреждением формам обучения;

7) заслушивание и обсуждение опыта работы предметно-цикловых 
(методических) комиссий, преподавателей в области новых педагогических 
технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических пособий;

8) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 
научной, экспериментальной работы, технического и художественного 
творчества обучающихся, охраны труда и учебы;

9) рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы учебно
производственных и других подразделений;

10) рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению 
Учреждением нормативных документов органов законодательной и 
исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним 
профессиональным образованием;

11) принятие локальных актов;



12) рассмотрение вопросов по открытию новых специальностей (в том 
числе по договорам), а также по вопросам сокращения или полного прекращения 
подготовки специалистов;

13) рассмотрение проектов плана приема обучающихся;
14) рассмотрение вопросов представления работников Учреждения к 

наградам, почетным званиям;
15) рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников Учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 
соответствии их квалификации выполняемой ими работы в Учреждении;

16) рассмотрение вопросов о награждении обучающихся, в том числе 
получения ими стипендии Правительства Российской Федерации, стипендии 
Главы Удмуртской Республики и др.

7.10. Порядок выступления коллегиальных органов управления 
Учреждением от имени Учреждения.

7.10.1. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе 
самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах 
Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с 
органами власти, организациями и общественными объединениями 
исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без 
права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 
обязательства Учреждения.

7.10.2. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать 
от имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо 
иному представителю указанных органов директором Учреждения в объеме 
прав, предусмотренных доверенностью.

7.11. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в Учреждении:

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 
Учреждения.».

4 раздел VII. «Органы управления Учреждения» дополнить пунктом 
7.12. следующего содержания:



«7.12. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель 
Учреждения, Министерство имущественных отношений Удмуртской 
Республики и другие органы в пределах представленных им полномочий.».

5 пункт 13.3. изложить в следующей редакции:
«13.3. Локальные нормативные акты принимаются Педагогическим 

советом Учреждения и утверждаются приказом руководителя Учреждения в 
соответствии со своей компетенцией, установленной пунктом 7.9.6. раздела VII 
настоящего Устава.

13.3.1. При принятии локальных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов 
обучающихся, советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, представительных органов обучающихся, а 
также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов).

13.3.2. Педагогический совет Учреждения, руководитель Учреждения в 
случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего права и 
интересы обучающихся, работников Учреждения, перед принятием решения о 
принятии данного акта направляет проект локального нормативного акта в 
соответствующий совет обучающихся, совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в представительный орган 
работников (при наличии таких представительных органов).

13.3.3. Совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, представительный орган работников (при 
наличии таких представительных органов) не позднее пяти учебных дней со дня 
получения проекта указанного локального нормативного акта направляет в 
Педагогический совет Учреждения или руководителю Учреждения 
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

13.3.4. В случае, если совет обучающихся, совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительный орган 
работников (при наличии таких представительных органов) выразил согласие с 
проектом локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не 
поступило в указанный в пункте 13.3.3 настоящего Устава срок, Педагогический 
совет Учреждения принимает и руководитель Учреждения утверждает 
локальный нормативный акт.

13.3.5. В случае, если мотивированное мнение совета обучающихся, совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
представительный орган работников (при наличии таких представительных 
органов) не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо



содержит предложения по его совершенствованию, Педагогический совет 
Учреждения, руководитель Учреждения может полностью или частично 
согласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального 
нормативного акта, либо не согласиться с мнением и принять локальный 
нормативный акт в первоначальной редакции, если предлагаемые изменения 
противоречат действующему законодательству.».

5 по тексту Устава слова «Министерством труда Удмуртской республики 
(в части оплаты труда)» исключить.


