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измЕнЕниlI
в устАв го судАрствЕнного БюджЕтного пр оФЕс сиоtIАJьного

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖШНИlI РЕСПУБjIИКИ ХАКАСИrI
(IIРОQЕССИОНАJЪНОЕ УЦ4JШПIIЕ Ng 1 8>

На основании Постановления Правительства Респубrмки Хакасия Ns241 от
24.05.20|9г. <<О вносении измеЕеIIий в отде.гьпые постановлеItия Правительства
Ресrryблики Хакасия> внести в Устав Государственного бюджетного
профоссион.LIБIIого образоватеJБного )чреждениrI Ресгryблики Хакасия
кПрофессиоцчLпьное учиJIище Ns 1 8D следующие изменениlI :

а) абзац второй гryцкта 3.2 изложить в следующей редакции:
<<В сrгl"rае если численность поступtшощих, вкJIючiш поступzlющих, успешно

прошедших встуIIитеIьIIые исшытания, превышает коJIичество мест, финансовое
обеспечение которых осуществJuIется за счет бюджетньтх ассигнований
ресгryблшсанского бюджета Ресгryблики Хакаспя, Училище осуществjulет прием на
обуrение по образоватеJIьным прогРаммам среднего профессионztJIьного
образования по специrlльностям на осIIове розуJIьтатов освосниrI поступающими
образоватольной программы основного общего иJIи сроднеrо общего образования,
ук.lз{lнных в представленньж поступЕlющими документах об образовании й (или)
документах об образовании й о квалификации, результатов индивидуЕlльных
достижений, сведения о которых поступающие впрtlве предстzлвить при приеме, а
также нz}JIичиrI договора о целевом обl*rении с организациями, указанными в часпа 1

статьи 7l Федерального закоца от 29.|2.2012 Ns 2'l3-ФЗ (Об образовании в
Российской ФедерацииD.));

б) абзац тремй пункта 3.17 признать утратившим силу;
в) в подпункте 2 пуЕкта 7.2.LЗ слова кпроекты отчетов)> замонить словом

((отчеты>;
г) пункт 7.2.I4 после цифры <<4>> допо.rшить цифроit <<о7>>;

д) rryнкты 7.9-7.t1 издожить в слодrющей редакции:
к7.9. В Учи.lшtщо формируются.коjшегиiшьные органы упрttвлениrl, к которым

относятся:

Цонфер,енция работников и обl.лаюцихся Училища (далее - Конференция);
Совет Училища;
Педагогический совет Училища.
Конференция действует бессрочно и вкJIючает в себя представителей

работников Училища, работающих на условиях поJIного рабочего дня на дату его
проведеЕия по основному месту работы в Училище, а также представителей
об)пrающихся. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию, нормы
представитсJьства всех работников п обуrающихся опродоjulются Советом
Ушлrпrща.

Конферепция Училища созываотся по меро нсобходимости, Ео но рсжо одЕого
рсва в год дJUI рассмотеЕиrI оледующих вопросов:

опр9делоние основньrх направлений деятельЕости Училища, перспектив его
развития;

содействие созданию оптимtlJIьных условий для образоватеJIьного процесса;
внесение предложений о внесении изменений в Устав"УчиJпIща;
принrtтие коллективIIого договора;
утверждение правил вIrутреЕнего трудового распорядка;
утверждение правил внутреннего распорядка обучающихся Учи.тища;
избрание Совста Учиrшrща;



рассмотрение иных вопросов деятельности Училиrца, шринrIтьж
коаферешlией к свOему рассмотрению .гд,tбо вынесеIlных на его рассмотроние
дректором Училп,rща.

Конференция _избирает председатеJи, который выпошUIет фу"*ци* по
?ргажзаЕщи работы Конфэреlщии и ведет засед.rниrl, сскретаря, которй выполняет
фlвтtшш Е_о ведеЕЕю протокола и фиксации решешй Коферёнчии.

Кояфереrщия счЕтается яравомо.пrой, ес.гм u ". 
puObтe приняJIи rrастие но

&{еЕе* "B}Dr третей сшисотIого состава ее делегатоЪ. Решение Конференции
ýчýт&Етея qржятьм, ec;fr за Еего проголосоваrIи более пятидесяти процентов
ýýлеrатOв, ýрЕ*}yствJдýЕIю( ýа Конференцlла.

режеliэtе Кояферещlrв оформ.тrяетея протоколом, которьй подI!исывают
Ередседательетвующяй И сецретарь Конфереrпдии, избираейые делегатамi{ в
устаIIовяеýном Еастощlлм Уставом порядке.

Щиректор отIIЕтываЕтся яа очеродЕой КонферсЕции об испошrении и (и.ш) о
ходе исполненюI решений предыддцей Конфер9IIции.

конференция правомоtIна выступать от имени Училrrrща по вопросам,
отнесенным к ее компетенции.

7.10. Совет Училища - выборный представите.lьный
количестве 11 человек. В соетав Совета Училища входят
работников и обучающихся Учиrпащц и заинтересоваIIных

Председателем Совета Учиrпдща явJuIется директор.
избираются на КонфсреЕции. Состав Совgга Училища

орган оамоупрzлвленшI в
директор, представитеJIи
организаций.
Члены Совета Учиrмща
утверждается прикzвом

дирсктора.
Срок поJшомочий Совота Училища - 5 лет. ,ЩосроIшыс порсвыборы Совста

Училплща проводятсЯ по трсбованию Ес мснсс половиIлы его чJIенов иIIи
Конференции.

заседапия Совета Училпrща. проводятся по мере необходимости, но не режеодного рл}а в квартал. Заседание Совета Училища правомочно при )ластии в нем не
м_енее двух третей от списочного состава Совета Учиrпаща. Регламент работы Совета
Учи"гшлща утверждаетсЯ локаJБным нормативным актом Училища.
Полномочия Совста Училища:

ра99мотрениО вопросов измёпения отруктуры и сиотемы управлениrI
Училища;

определение основных напрa}влений в работе коJIлектива на учебный год;
определение д8ты проведеншI и повестки заседаниlI Конференции;
рассмотрение плаFIа работы Училп.rща на год;
координация деятеJБности в Училище обществеЕньIх организаций;
изучсrrие потребности рынка труда, анiл.лиз трудоустройства выгryскников,

информированиý выпуокников о положснии в ф"р. зЪн"rо.д", содсйствие
обуrающимся п выгryскникам при закJIючении индиви.ryальньIх договоров
(коптрактов) с шредприят!lями, учреждениrIми, организациями о трудоустройствеi

вII9оение обоснованньгх предложений по офанизации в Училище нOвых дJUI
него специЕlJIьноотей (професоий) подготовки кадров;

рассмотр9ние в_опросоts развитиrI учебно-материальной базы; участие в
разработКо мер, способствующих эффективной работ9 всого коллектива, отдеJIьных
подр itздслсний, соб.гшодению tIринципа социilJьной справедJIивости;

осуществленио связи с оргаiiами, осуществJUIющими управление в сфере
образования; определение гrути взаимодеййвия Училйа с научно-
исследоватеJIьскими, производствеЕными, коммерчоскими и государствонными
структурамИ с цеJБЮ ,разЁитrая творческоЙ деятеJIьности и профессиоЕ{tJIизма
преподавателей, мастеров производственного обучения, обуrающихся;

рассмотрение и внесеЕие предложений в испоJIнитеJIьные органы

l



i

ГOСУДаРСТВенноЙ власти РоссиЙскоЙ Федерации и РеспубrплtмХакасця о присвоении
звашй;

flредстlвление педtгогических и Друг[ж работrrиков Училища к
жр&вЕ{тЁýЬgтвеЕlIыIч{ цаIрадi}il{ и другим видам поощрсrrий, установл9нIIьrх дJUI
ваботшков образоваЕиrI; .

рýýýцý,треняе BoI4}ocOB Bяeceýll I измФIениЙ и {им) допоJIнений в правила
ýý}чЁвýегs ра*@оряжа Уч*.i:аща;

р*ескФЕ}еЕее в8ЕIроýов s режи&fе работы Учи.тпrща;
ýещ}аJзь свýеЕреьлекаsго ЕредоставлениJI отдельным категориям

*б3'чаt*щся дsýеýýЕге"}:ъýьЕх .i-lьгФт и вЁдов материzUьного обеспечения"
Реж*жи* Совегга Утtтпаща ilравомочIЕы, есJIи на заседаЕии присутстtsовtlло не

меýее ýOJIоtsЕщ5ý е:ъ .ýIеЕФв, Решешlя Совета Учиrрrща приЁимаются простым
{абсо,,тrот*lья} бозrьтпинствоilt голоýов ýрисутствующих членов Совета Уйлища.
ГIрк равеНýтве гоýоýов гоJ:оС ЕFдседаТеJи Совета Учи"тшща явJUIется решfiощи},i.

СОВСТ У'ШТИща гrравомочен выстулать от имени Учишлща по вопросttм,
отllеGсннцм к сго компетенIJЕи

7.||. Подагоптчоокий совет явrlяgtся постоянно действующим органом
коJIJIогиtIJьного управлениrI, ос)лцествJUIющиrчr общее руководство образовательной
деятоJIъЕостью.

Ч[лепамИ ПодагогИчоскогО совата явJиютсЯ педагогичýские работники, дJIя
которьrrr Ут,lлrrще явIIяетсЯ основIIым местоМ работы, а также ЪовместитеJIи -
педагогические работники. Посещени€ заседаЕrй Педагогического совета дJuI его
членов обязательно. ГIедагогичsский совет действует бессрочно.

Председателем Педагоги.Iеского совота явJuIется /иректор Училища.
Полномочия Педагогического совета:
утверждение программы развитиlI У.ш.гшаща;
принятие решениlI по водросап4 организации образоватеJьного процесса,

пришIтия локальньж актов, реryлирующих образоватеJъный процесс;
угвержденrrе Псрядка раопределения стиflенд{ального фонда и fiрсцедуры

назначениrI государственной академической стlrпенд{и студентам Училlпца;
оргilнизация работы по Еовышению ква.тлафикации педагогических

работников, ра:!витию их творческих инициатив;
принrIтие решсния о переводс об}лrающихся

окоЕчаЕии обучающимися Училмща;
на следrющий црс, об

заслушиванис адмиIIисТрации Училплща по вопросам, связанЕып4 с
организацисй образоватеJIьного процеоса;

подведение итогов деятельносм Училища за учебный год; принятие
рекоменДательныХ решениЙ по устанОвлениЮ требованИй к одежДе Обl"rающихся;

содействие деятеJБIIости общеотвенных объединений обучаюЩихся,
родлтелей (законных представителей) несовершеннолетних . обучающlмся,
осуществJuIеlлоЙ В Училище и Ее запрещенноЙ зtжоцодатеJБством Российской
Федерации.

педагогическrдl совет созывается директором по мере необходимосм, но не
реý(е qетырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета
ЕрсвOдятСя по инИциtrгиве директора либо rrО требоваrrию не менее одной трети
Еедагогических работников Училища.

заседание Педагогического Qовета считается правомочным, ecJ1ц на нем
ilрисутствует Ее менее половиIIы педагогических"работников Училпаща. Решения
педагогического совета принимч}ются' открытым голосьванием большинством
ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛа ПРИСУТСТВУЮЩих на его заседании и оформляются протоколrlми,
которые хрrtнятся в Училище.

ПсдагогиЧескиЙ совет не шравомочен выступать от имени Училища">;



:L рr-:r.lЗ изложить в следующей редакции:{iJ"iJ. б цеjUIх учета мЕениrI обучающихся п0 вопросам управления}-*l-Ttrцerl rI при приня,тии лOкfu]Iьньiх нормативных актов, затрагивающих их права
;rЁ:i_ТýJIНТеРеСЫ' ': '* ИНИЦИаТИВе В УЧИЛИIЦе может создаваться совет

=.,_=..,.*ii,i:;sý,r_*|jfiL,, 
обучаrощrхся рогламонтируется локаJьным

,:. :,i?,,-*- ;.'i-;:i;::TOPCI1"I I1}f{iiтa 9,З из;тожитъ в следующей редакции:_. :1- -:___j a;-зlтается реорганизованным, за искJIючением сJ[учаев
;;.;;;;jЭr1; фОРrrе прIlсоел,шёп"", . ;;;Ъ;;а гOсударственной регистрации. * * :. J _ : ь ý j\:].\ 

" r:i*.,,.:: jЗ 1._rБLli 
В Ре3У'.]ЬТаТе РеОРГаНИЗаЦИИ. )} ;з ' ::\ъкт 9.-i rtз_:о;кrrтъ в с.тё.qющей рбдuriц"",,,9..1. -ЪrrвIцацiш У.пr-тrша в--Iечет его прекращеýие бсз перехOда в пФрядке}Е;зерJLЪного праВопрее\IстВа его праВ и обязанностей к другим лицам.);

ýирекгор ГБПОУ РХ
<<ГlрофессионаJIьное

}д{илище.htЬ 1Е)
В.Н. Топоева


