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Внести в Устав бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Можгинский педагогический колледж 
имени Т.К.Борисова», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики от 12 октября 2015 года № 932, согласованный 
распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской 
Республики от 09 ноября 2015 года № 1963-р, следующие изменения:

1. Пункт 2.5. дополнить подпунктами следующего содержания:
«3) реализация основных профессиональных программ среднего 

профессионального образования-программ подготовки квалификационных
рабочих, служащих;

4) реализация основных программ профессионального обучения- 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих.».

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-ФЗ «О
противодействии коррупции».»

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

4. Пункт 7.8.1. изложить в следующей редакцией:
«Структура, порядок формирования, порядок принятия решений 

Общего собрания работников и обучающихся образовательного Учреждения. 
В структуру Общего собрания работников и обучающихся Учреждения

входят:
- работники образовательного Учреждения (в том числе руководитель 

образовательного Учреждения);
- обучающиеся образовательного Учреждения.
Общее собрание избирает председателя и секретаря Общего собрания. 

Председатель и секретарь Общего собрания избираются путем прямого 
открытого голосования членами Общего собрания из их числа простым 
большинством голосов от общего числа членов Общего собрания. 
Председатель Общего собрания организует работу и председательствует на 
нем. Секретарь Общего собрания ведет протокол заседания Общего собрания, 
а также отвечает за достоверность отраженных в нем сведений.

Решения на заседании Общего собрания работников и обучающихся 
Учреждения принимаются простым большинством голосов членов Общего 
собрания от числа присутствующих на заседании Общего собрания открытым 
голосованием. Решение Общего собрания, принятое в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, после утверждения его 
директором колледжа является обязательным для исполнения всеми членами
трудового коллектива.».

5. Пункт 7.9.4. изложить в следующей редакцией:
«Порядок формирования Совета Учреждения.
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Совет Учреждения формируется из лиц, выдвинутых 
соответствующими подразделениями Учреждения и утвержденных приказом 
директора Учреждения.».

6. Пункт 7.10.1. изложить в следующей редакцией:
«Структура, порядок формирования, порядок принятия решений 

Педагогического Совета.
В структуру Педагогического Совета входят:
-директор и педагоги колледжа.
Из состава Педагогического Совета избирается секретарь открытым 

голосованием. Председателем Педагогического Совета является директор 
колледжа.

Решения Педагогического Совета принимаются открытым 
голосованием после всестороннего дискуссионного обсуждения. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более 50% присутствующих 
педагогических работников. Основополагающим документом 
Педагогического Совета является книга протоколов, в которой фиксируется 
ход обсуждения, содержание обсуждаемых вопросов, принимаемые решения 
и контроль над их выполнением. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях 
Педагогического Совета, выносятся решения с указанием сроков исполнения 
и лиц, ответственных за исполнение.».

7. В пункте 7.14.2. слова «положения о Студенческом Совете» заменить 
словами «Устава образовательного Учреждения».

8. В пункте 7.14.5 слова «и Положением о Студенческом Совете» 
исключить.

9. Подпункт 8 пункта 2.6. части II Устава исключить.
10. Пункт 13.3. дополнить абзацами следующего содержания:
«Порядок учета мнения Студенческого Совета, Советов родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Руководитель Учреждения, в соответствии с законодательством, при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 
и работников образовательной организации, направляет проект локального 
нормативного акта и обоснование по нему в Студенческий Совет, Совет 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Студенческий Совет, Совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в срок не позднее пяти рабочих дней со 
дня получения проекта, указанного локального нормативного акта, направляет 
руководителю мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

В случае, если мотивированное мнение Студенческого Совета, Совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не 
содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит 
предположения по его совершенствованию, руководитель может согласиться 
с ним, либо в течение трех дней после получения мотивированного мнения 
провести дополнительные консультации с представителями Студенческого 
Совета, Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.
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При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего руководитель имеет право принять (утвердить) 
локальный нормативный акт, который может быть обжалован Студенческим 
Советом, Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, которая создается руководителем Учреждения в 
порядке, установленном законодательством.».
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