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Раздел 1 Устава дополнить
осуществляется на русском языке»;

пунктом

«1.18.

Обучение

в Колледже

- раздел 2 Устава изложит в следующей редакции:
«2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности Колледжа
2.1. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством
Российской Федерации, Белгородской области и настоящим Уставом, в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов исполнительной власти Белгородской области в
сфере образования.
2.2. Основной целью деятельности Колледжа является образовательная
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования программам подготовки специалистов среднего звена,
образовательная деятельность по программам профессионального обучения, а
также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования.
2.3. Колледж осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия
для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
2.4. Основными задачами Колледжа являются:
- удовлетворение
потребностей
личности
в
интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего звена с
профессиональным образованием;
- формирование у лиц, обучающихся в Колледже, гражданской позиции и
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой
активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
2.5. Предметом деятельности Колледжа является оказание услуг в сфере
образования.
2.6. Для достижения поставленных целей и задач Колледж реализует
следующие основные образовательные программы:
2.6.1.
Образовательные
программы
на
уровне
профессионального
образования:
1) основные профессиональные образовательные программы:
а)
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
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б)
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена.
Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего
образования
осуществляется
с
одновременным
получением
обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
2.6.2. Образовательные программы профессионального обучения:
а)
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих;
б)
программы переподготовки рабочих, служащих;
в)
программы повышения квалификации рабочих, служащих.
2.7. Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность по
следующим образовательным программам, реализация которых не является
основной целью его деятельности:
а)
основным общеобразовательным программам;
б)
дополнительным общеобразовательным программам;
в)
дополнительным профессиональным программам,
при наличии соответствующей лицензии.
Занятия по дополнительным общеобразовательным программам могут
проводиться различной направленности (технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической).
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной Колледжем.
2.8. Образовательная деятельность Колледжа подлежит лицензированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании
отдельных видов деятельности, с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
Колледж осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основными
видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых он создан, и соответствует указанным целям.
2.9. Колледж
обладает
автономией,
под
которой
понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной,
научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Колледжа.
Колледж свободен в определении содержания образования, выборе учебно
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им
образовательным программам.
Права, обязанности и ответственность педагогических работников
Колледжа, а также работников осуществляющих вспомогательные функции,
устанавливаются
законодательством
Российской
Федерации,
правилами

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами
Техникума, должностными инструкциями и трудовыми договорами»;
- в разделе 3 Устава:
- абзац 16 пункта 3.3. дополнить словами «на соответствие занимаемой
должности»;
- в абзаце 19 пункта 3.3. слова «самооценки» исключить;
- абзац 29 пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
« - организует и проводит мероприятия по выполнению требований
Федерального закона «О мобилизационной подготовке», Федерального закона «О
пожарной безопасности»;
- в абзаце 2 пункта 3.5. и пункте 3.30. слова «Регламентом работы
Наблюдательного совета» заменить словами «Положением о Наблюдательном
совете»;
- в абзаце 3 пункта 3.36. и абзаце 1 пункта 3.38. слова «Регламентом работы
Общего собрания» заменить словами «Положением об общем собрании»;
- в абзаце 6 пункте 3.43. слово «самооценки» исключить;
- абзац 11 пункта 3.45. дополнить абзацем следующего содержания « работники других организаций и представители работодателей по решению
председателя педагогического совета».
- пункт 3.46. изложить в следующей редакции:
«3.46. К компетенции Педагогического совета относятся:
определение списка учебников, рекомендуемых или допущенных к
использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий,
допущенных к использованию в образовательном процессе;
- рассмотрение вопросов, связанных с отчислением, исключением
обучающихся из Колледжа по инициативе образовательной организации;
- рассмотрение вопросов, связанных с переводом обучающихся Колледжа
на следующий курс (ступень) обучения;
- разработка и принятие образовательных программ;
организация
и совершенствование методического обеспечения
образовательного процесса;
- выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной
аттестации обучающихся;
- осуществление анализа формирования контингента обучающихся,
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации обучающихся;
- обсуждение с участием председателей государственных экзаменационных
комиссий и утверждение программы государственной итоговой аттестации,
требований к выпускным квалификационным работам, а также критериев оценки
знаний;
- рассмотрение вопросов и принятие решений по организации и
осуществлению образовательной деятельности;
- рассмотрение результатов и отчета о самообследовании;
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- содействие деятельности научно-педагогических, учебно-методических
объединений;
- организация научной-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой
в колледже и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
- рассмотрение вопросов по созданию необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников
образовательной организации, обеспечению реализации в полном объеме
образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов
обучения
и
воспитания
возрастным,
психофизическим
особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
- рассмотрение вопросов по созданию безопасных условий обучения,
воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации;
- решение иных вопросов, относящихся к его компетенции.»
- в пункте 3 . 77 . слова «отчитывается о выполнении задач перед
Колледжем» заменить словами «отчитывается о выполнении задач перед
обучающимися Колледжа»;
- в разделе 4 Устава:
- в абзаце 5 пункта 4.10. слово «дополнительных» исключить;
- пункт 4.14. изложить в следующей редакции:
«4.14. Колледж вправе оказывать платные образовательные услуги:
1)
по реализации основных программ профессионального обучения:
а)
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих;
б)
программ переподготовки рабочих, служащих;
в)
программ повышения квалификации рабочих, служащих;
2)
по реализации дополнительных общеобразовательных программ:
а) дополнительных общеразвивающих программ;
3)
по реализации дополнительных профессиональных программ:
а)
программ повышения квалификации;
б)
программ профессиональной переподготовки.
Реализация
данных
образовательных
программ
осуществляется
соответствии с законодательством об образовании.»
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