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1. Раздел 1 Устава дополнить пунктом 1.19.:
«1.19. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности 
с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 
программ, форм обучения и режима деятельности (административно- 
хозяйственная часть, учебная база, учебно-производственные мастерские, 
бухгалтерия, учебная часть, социально-психологическая служба, отдел кадров, 
библиотека), подготовительные отделения и курсы, методические 
подразделения, лаборатории, учебные полигоны, музеи, спортивные клубы, 
студенческие спортивные клубы, общежития, обеспечивающие социальную 
адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, студентов и 
иные предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения 
структурные подразделения.

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры.
1.19.1. Структурные подразделения Учреждения не являются 

юридическими лицами и действуют на основании настоящего Устава и 
положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного в 
порядке, установленном разделом 11 настоящего Устава.».

2. Подпункт 2 пункта 9.2 Устава изложить в следующей редакции:
«2) Коллегиальные органы управления Учреждением:
Общее собрание работников и обучающихся, Совет Учреждения, 

педагогический, методический, попечительский, родительский советы, Совет 
профилактики, Студенческий Совет Учреждения».

3. Пункт 9.10 Устава изложить в следующей редакции:
«9.10. В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы:
1) Общее собрание работников и обучающихся;
2) Совет Учреждения;
3) Педагогический Совет;
4) Методический Совет;
5) Попечительский Совет;
6) Совет Родителей;
7) Совет профилактики;
8) Студенческий Совет Учреждения. ».
4. Пункт 9.15 Устава изложить в следующей редакции:
«9.15. Методический Совет учреждения обеспечивает коллегиальность 

обсуждения методической работы и целенаправленное методическое 
обеспечение учебного процесса. В состав методического Совета Учреждения 
входят: заместитель директора по учебно-методической работе, заместитель 
директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по 
воспитательной работе, методисты, председатели предметных (цикловых) 
комиссий, заведующие отделениями, руководитель физического воспитания, 
преподаватель-организатор ОБЖ. Председателя методического совета 
назначает директор Учреждения. Состав Методического Совета утверждается 
ежегодно до 10 сентября приказом директора.
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Срок полномочий Методического Совета -  1 год. План работы 
Методического Совета является частью комплексного плана Учреждения и 
утверждается Советом Учреждения. Заседания Методического Совета 
проводятся не реже 1 раза в три месяца. Заседания методического Совета 
являются открытыми и правомочными, если в них участвовали не менее двух 
третей членов совета.

Решения Методического Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании. Заседания методического Совета оформляются 
протоколом, подписываемым председателем и секретарем Методического 
Совета. В каждом протоколе указываются его номер, дата заседания, краткая 
запись выступлений и принятое решение по рассматриваемому вопросу. 
Контроль исполнения решений Методического Совета возлагается на его 
председателя.

Протоколы заседаний Методического Совета хранятся в течение трех лет. 
Решения Методического Совета обязательны для выполнения всеми 
преподавателями

9.15.1. Компетенции Методического Совета относится:
- обеспечение анализа деятельности цикловых комиссий, библиотеки, 

преподавателей в области методической работы и организации учебного 
процесса.

- оказание помощи педагогическому коллективу в изучении и 
использовании современных педагогических и информационных технологий.

- организация повышения квалификации педагогических работников в 
области традиционных и инновационных педагогических технологий.

- анализ учебных планов Учереждения, составленных на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальностям, по очной и заочной формам обучения и 
обучению в форме экстерната.

- определение дополнительных требований к уровню подготовки 
выпускников, установленных Учреждением и на их основе распределение 
резерва времени, определение дисциплин по выбору студентов.

- рассмотрение вопросов об открытии специализаций по специальностям 
Учреждения.

- анализ обеспеченности обучающихся Учреждения специальной и 
периодической литературой.

- анализ рабочих, авторских программ дисциплин, методических пособий, 
руководств и контрольных заданий для студентов заочников.

- осуществление межпредметных связей в преподавании дисциплин.
- организация самостоятельной работы студентов очной, заочной форм 

обучения.
организация работы по комплексному учебно-методическому 

обеспечению дисциплин, курсовому проектированию, производственной 
(профессиональной) практике, Государственной аттестационной комиссии.
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- организация контроля знаний обучающихся, в том числе с 
использованием тестового и рейтингового методов контроля, входных и 
междисциплинарных испытаний.

- организация промежуточной и итоговой государственной аттестации 
обучающихся Учреждения. Рассмотрение программ итоговой государственной 
аттестации.

- определение основных направлений методической работы на 
перспективу с учетом программы развития Учреждения в области 
совершенствования технологии обучения.

- формирование сборников научно-исследовательских трудов, создание 
банка данных о научно-педагогическом потенциале среднего специального 
учебного заведения, учебно-методическом и нормативном обеспечении 
образовательного процесса.

- анализ методической направленности открытых учебных занятий и 
внеклассных мероприятия.

- анализ методической и воспитательной работы цикловых комиссий и 
отдельных преподавателей Учреждения.

- анализ творческих и учебных работ обучающихся: рефератов, курсовых 
проектов и пр.

9.15.2. Перспективное планирование работы Методического Совета 
определяется Программой развития Учреждения на 5 лет.

- работа Методического Совета проводится по плану, разрабатываемому 
на каждый учебный год.

- план работы рассматривается на первом заседании Методического 
Совета и утверждается директором Учреждения.

9.15.3.Заседания Методического Совета оформляются протоколом, 
подписываемым председателем и секретарем Методического Совета. В каждом 
протоколе указываются его номер, дата заседания, краткая запись выступлений 
и принятое решение по рассматриваемому вопросу. Контроль исполнения 
решений Методического Совета возлагается на его председателя.

Протоколы заседаний Методического Совета хранятся в 
течение трех лет.».

5. Пункт 9.16. изложить в следующей редакции:
«9.16.1 .Членом Попечительского Совета могут быть обучающиеся, 

родители (законные представители) обучающихся, другие юридические и 
физические лица, представители органов власти и вышестоящих органов.

9.16.2. В состав правления Попечительского Совета входят директор 
Учреждения, два представителя обучающихся и два представителя со стороны 
родителей (законные представители) обучающихся.

9.16.3. Состав правления Попечительского Совета утверждается приказом 
директора колледжа сроком на один год; секретарь выбирается открытым 
голосованием из состава Попечительского Совета.

9.16.4. Осуществление членами правления Попечительского Совета своих 
функций производится на безвозмездной основе.
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9.16.5. Заседания правления Попечительского Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в течение учебного года. Решения 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. Заседания 
Попечительского Совета оформляются протоколом, подписываемым 
председателем и секретарем.

9.16.6. Ведущая функция Попечительского Совета - привлечение 
источников внебюджетного финансирования.

9.16.7. Попечительский совет функционирует на началах 
самофинансирования.

9.16.8. Компетенция Попечительского совета:
- всесторонняя помощь, поддержка и содействие колледжу во всех сферах 

его деятельности;
- стимулирование и пропаганда деятельности колледжа, правовая защита 

и поддержка обучающихся и работников;
- реализация целей на основе самостоятельности и инициативы 

работников колледжа.
- привлечение внебюджетных средств в обеспечение деятельности и

развития Учреждения.
- совершенствование материально - технической базы Учреждения, 

охране и благоустройству его помещений и территорий, а также проведения 
текущих и капитальных ремонтов помещений, здания, оборудования.

- финансирование конкурсов, массовых общеколледжских мероприятий.
- организация и улучшение условий труда педагогических и других 

работников Учреждения.
- организация и обеспечение, при необходимости, защиты всеми 

законными способами и средствами законных прав и интересов Учреждения, 
его обучающихся и персонала.

9.16.14. Финансовые средства и имущество, находящиеся в распоряжении 
Попечительского Совета, формируются за счет:

- вступительных, регулярных и единовременных, в том числе целевых, 
добровольных взносов его членов.

- добровольных денежных взносов граждан, организаций, обучающихся и 
их родителей (законных представителей).

- пожертвований, дарений, завещаний денежных средств и имущества 
физическими и юридическими лицами.».

6. Раздел 9 Устава дополнить пунктами 9.17-9.19 следующего содержания:
«9.17. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся участвуют в управлении Учреждением через своих 
представителей в Совете родителей. Совет родителей (законных 
представителей) (далее по тексту -  Совет родителей) создается по инициативе 
водителей (законных представителей) обучающихся в целях учета мнения
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гс спелей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 
ь -росам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных
- гмативных актов, затрагивающих их права и законные интересы 
•Г; чающихся, также в целях содействия Учреждению в осуществлении 

воспитания и образования обучающихся содействии, стимулировании, 
- 1 ормации и пропаганды его деятельности.

9.17.1. Совет родителей (законных представителей) действует на 
:::-:овании Положения о Совете родителей.

9.17.2. В состав Совета родителей входят представители родителей 
з аконных представителей) от каждой учебной группы, где обучаются 
—совершеннолетние обучающиеся. Представители в Совет родителей 
избираются ежегодно в начале учебного года на родительских собраниях 
;-чебных групп.

9.17.3. Совет родителей возглавляет председатель. Численный состав 
Совета родителей определяется Советом родителей. Совет родителей 
подчиняется и подотчетен родительскому собранию Учреждения. Срок 
полномочий комитета -  1 год.

9.17.4. Для организации и координации текущей работы, ведения 
протоколов заседаний и иной документации Совета родителей избирается 
секретарь. Периодичность проведения заседаний определяется по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

Заседания Совета родителей являются открытыми и правомочными, если в 
них участвовали не менее двух третей членов совета. Решения Совета 
родителей принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. 
Заседания методического Совета родителей оформляются протоколом, 
подписываемым председателем и секретарем Совета родителей. В каждом 
протоколе указываются его номер, дата заседания, краткая запись выступлений 

принятое решение по рассматриваемому вопросу.
9.17.5. Компетенция Совета родителей:
1) согласование локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

несовершеннолетних обучающихся;
2) внесение предложений по улучшению условий для развития творческих 

способностей и интересов обучающихся;
3) внесение предложений по организации культурно-массовых 

мероприятий в Учреждении;
4) внесение предложений по повышению эффективности мер социальной 

поддержки и стимулирования обучающихся;
5) содействие совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территорий.
9.18. С целью развития профилактической работы, формирования и 

поддержания законопослушного поведения обучающихся в Учреждении 
создается Совет профилактики.

9.18.1. Совет профилактики руководствуется действующим 
пп<онодательством, международными актами в области защиты прав детей, 
гешениями исполнительно-распорядительных органов, Уставом Учреждения и
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Положением о Совете по профилактике правонарушений обучающихся 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
-.учреждения Сибайский многопрофильный профессиональный колледж.

9.18.2. Состав Совета профилактики формируется по представлению 
^местителя директора по воспитательной работе на один учебный год и

утверждается приказом директора.
Совет профилактики состоит из председателя, секретаря и членов.
Председателем Совета профилактики является заместитель директора по 

ьоспитательной работе Учреждения, который формирует состав Совета, 
о;; шествляет общее руководство деятельностью Совета.

С екретарь Совета профилактики назначается председателем Совета на год. 
Се:-:ретарь составляет проект повестки заседания Совета профилактики; 
ггганизует подготовку материалов к заседаниям Совета профилактики; 
информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и 
повестке дня Совета профилактики, обеспечивает необходимыми справочно- 
;шформационными материалами; оформляет протоколы заседаний Совета 
профилактики; осуществляет анализ и информирует Совет профилактики о 
ходе выполнения принимаемых решений.

Членами Совета профилактики могут быть сотрудники Учреждения, 
представители администрации Учреждения, заведующие отделений, классные 
руководители (кураторы) учебных групп, воспитатели студенческого 
общежития, преподаватели, медицинский работник, представители 
родительской общественности, общественных организаций, других органов 
студенческого самоуправления Учреждения, учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
сотрудники правоохранительных органов, учреждений здравоохранения.

Члены Совета присутствуют на всех заседаниях Совета профилактики; 
вносят предложения по вопросам планирования работы Совета профилактики, 
повестке дня заседаний и порядку обсуждения вопросов; участвуют в 
подготовке материалов к заседаниям Совета профилактики, а также проектов 
его решений.

9.18.3. Совет профилактики работает по плану, утвержденному 
директором Учреждения.

План работы Совета профилактики составляется с учетом общего годового 
плана работы Учреждения, стратегических приоритетов Учреждения в области 
воспитания, целевых республиканских и федеральных программ и 
нормативных документов по вопросам профилактики противоправного 
поведения обучающихся, формированию здорового образа жизни, охране и 
защите прав и интересов несовершеннолетних.

9.18.4. Заседания Совета профилактики проходят в плановом порядке 1 раз 
в месяц, однако допускается его внеочередное (экстренное) заседание. 
Заседания Совета профилактики являются правомочными, если в них 
принимают участие не менее половины от общего числа членов Совета 
профилактики. Решения принимаются простым большинством голосов 
открытым голосованием.



Совета профилактики в течение трех дней со дня его проведения 
■ф I к I протоколом, который подписывается председательствующим на 
ж*: ± ■■ секретарем Совета профилактики. Протоколы заседаний Совета 
жеОЕЛ2гг2кн номеруются с начала учебного года и хранятся у председателя
С е е т  1гоэнлактики.

- * : г.:'.шетенция Совета профилактики:
-  :*ззание социально-психологической и педагогической помощи 

■ессаегссеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)
: -г-н* ми з поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в

-  зь^-.зление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
а также не посещающих или систематически пропускающих по 

гс - тельным причинам занятия, принимают меры по их воспитанию;
-  выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и

• пт - :т.з:-?т им помощь в обучении и воспитании детей;
-  : тчеспечение организации в Учреждении общедоступных спортивных

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 
Еест вегшеннолетних;

ж. '

-  осуществление мер по реализации программ и методик, направленных
- 2 тхг'.шрование законопослушного поведения несовершеннолетних.

1 19. Обучающиеся участвуют в управлении Учреждением через 
Студенческий Совет.

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 
•гт13овательной организацией и при принятии Учреждением локальных 

-:т  ативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
#-»»::и2тиве обучающихся в Учреждении создается Студенческий Совет 

-ттсчаения (далее по тексту - Студенческий Совет).
9.19.1. Для принятия решения о создании Студенческого Совета и 

Г.:.т: -:ения о студенческом совете инициативной группой созывается
: -теренция. Созыв конференции согласовывается с директором Учреждения. 

Птановая Конференция проводится в конце учебного года, также по решению 
Г ~ ленческого Совета может быть созвана внеочередная Конференция, которая 
~---е может вносить изменения и дополнения в Положение о Студенческом 
Г: в-ете. заслушивать и утверждать отчеты Студенческого совета, определять 
■т : гритетные направления деятельности Студенческого Совета, решать вопрос 

досрочном приостановлении полномочий Студенческого Совета, о 
т-:тмировании нового состава Студенческого Совета. Конференция может 
гешзть иные вопросы, связанные с деятельностью Студенческого Совета.

9.19.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время 
'т  : веления Конференции, норму представительства, а также повестку дня
- - зеренции определяет Студенческий Совет Учреждения.

Студенческий Совет Учреждения должен объявить о созыве Конференции
- е г. озднее чем за один месяц до ее проведения.
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с 19.3. Делегаты Конференции избираются на общих собраниях студентов 
гтулпы. простым большинством голосов по норме представительства,
: птелепяемой Студенческим Советом Учреждения.

- - - Делегатами конференций являются по должности председатель 
Г тпенческого совета Учреждения, члены Студенческого Совета Учреждения, 
_ге1 :г 1 2те.ть и члены Студенческого Совета общежития Учреждения,

: : 1 .г 1 _тель и члены Студенческого Совета старост Учреждения, классные 
: водители учебных групп. Делегатами также могут являться студенты, 

г.о норме представительства из числа студентов учебных групп на 
'_ е ч собрании учебной группы.

- .9.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не 
енее 2 3 от числа делегатов.

9.19.6. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на
• - эеренции, принимаются простым большинством голосов присутствующих 
делегатов.

9.19.7. Делегаты конференции выбирают членов Студенческий Совета 
У чреждения на очередной учебный год в количестве от 14 до 18 человек.

9.19.8. Председатель Студенческого Совета обучающихся Учреждения 
избирается из своего состава на первом заседании студенческого совета 
:*5щающихся Учреждения простым большинством голосов открытым 
гглосованием. Решение об избрании председателя студенческого совета 
общающихся Учреждения принимается при условии, что в заседании 
принимают участие не менее 2/3 от числа членов студенческого совета. 
Председатель Студенческого Совета обучающихся Учреждения избирается 
: гоком на два года, но не более чем на два срока подряд.

9.19.9. Председатель Студенческого Совета обучающихся Учреждения 
поехтагает кандидатуру заместителя председателя Студенческого Совета 
: :щающихся Учреждения из числа членов Студенческого Совета 
общающихся Учреждения.

9.19.10. Заместитель и секретарь Студенческого Совета обучающихся 
Учреждения избираются на заседании Студенческого Совета обучающихся 
У чреждения простым большинством голосов открытым голосованием.

Копии протоколов выборов передаются заместителю директора по 
воспитательной работе.

9.19.11. Состав Студенческого Совета обучающихся Учреждения и его 
председатель объявляются приказом по Учреждения на основании 
соответствующих протоколов; проект приказа вносит заместитель директора по 
воспитательной работе.

9.19.12. Полномочия прежнего состава Студенческого Совета 
обучающихся Учреждения прекращаются после формирования нового состава 
Студенческого Совета Учреждения и избрания им председателя Студенческого 
Совета Учреждения.

9.19.13. Студенческий Совет обучающихся Учреждения может 
формировать следующий состав секторов: учебно-организационный сектор; 
культурно-массовый сектор; сектор гражданско-патриотического воспитания;
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сегтор физической культуры и спорта; трудовой сектор; пресс-центр
Учреждения.

с 19.14. Структурно состав секторов состоит из руководителя сектора (1 
- г ■ и членов сектора (2-4 чел.). Общий состав сектора включает 3-5 человек. 
5 хглъзутотся правом решающего голоса.

- - 15 Структуру Студенческого Совета образуют:
-  Председатель Студенческого Совета;
-  заместитель председателя Студенческого Совета;
-  Ответственный секретарь Студенческого Совета;
-  Главы комиссий;
-  Председатель Студенческого Совета общежития;
-  Члены Студенческого Совета (члены комиссий, члены Студенческого 

: :  ьета общежития);
-  В состав Студенческого Совета обучающихся Учреждения входят 

тгсдзелатели студенческого активов учебных групп, которые участвуют в 
заседаниях студенческого совета обучающихся Учреждения по согласованию и 
_ : мере необходимости, о чем уведомляются не менее чем за два дня до 
заседания студенческого совета обучающихся Учреждения. Они имеют право

-тстзозать в обсуждении вопросов повестки дня, вносить предложения в 
- : ьестку дня. но в голосовании не участвуют.

1 19.16. Председатель Студенческого Совета обучающихся Учреждения:
-  созывает заседания Студенческого Совета обучающихся Учреждения;
-  прехтагает Студенческому Совету обучающихся Учреждения проект 

повестки дня заседания;
-  дредседательствует на заседаниях Студенческого Совета обучающихся 

Учреждения;
-  осуществляет контроль выполнения решений Студенческого Совета 

изучающихся Учреждения;
-  организует реализацию решений Студенческого Совета обучающихся

Учреждения;
-  утверждает протоколы заседаний Студенческого Совета обучающихся

Учреждения;
-  ежемесячно информирует Студенческий Совет обучающихся

- ге едения своей деятельности;
-  ежегодно информирует обучающихся Учреждения о деятельности 

Гт денчесхого Совета Учреждения;
-  осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий.
В отсутствие председателя Студенческого Совета обучающихся 

1 чречщення его функции выполняет заместитель председателя Студенческого 
Г : обучающихся Учреждения.

9.19.17. Секретарь Студенческого Совета обучающихся Учреждения ведет 
т :  юколы заседаний, отвечает за оповещение членов Студенческого Совета 
: 'у чающихся Учреждения о дне и времени заседания повестки дня, ведет архив

ю



1 : 5г. ечтов. передает копии протоколов заседаний студенческого совета 
чч>:чч-:хся У чреждения службе заместителю директора по воспитательной

рэботе.
- ' - .8. Сту денческий Совет обучающихся Учреждения формирует и 

_-~чет~ч:чет состав секторов, в которые могут входить наряду с членами 
Г ту чеччесчого Совета обучающихся Учреждения также другие обучающиеся

:-:гн>1л. кандидатуры которых выдвинуты учебными группами по
:к ш о в а я и о .

1 - 19. Студенческий Совет обучающихся Учреждения содействует 
л ^ : : л е и  и проведению выборов студенческих активов учебных групп, а 
~ч - : . ч:ествляет контроль за проведением выборов студенческих активов
^чвовых групп.

: 1 -..НС Студенческий Совет обучающихся Учреждения собирается во
• -: - гГ ч время не реже одного раза в два месяца. Решения Студенческого 
Г гчетч :-' -чающихся Учреждения объявляются членами студенческого совета

. _.:чь:х часах учебных групп. Для решения вопросов, входящих в
- -. Студенческого Совета, проводятся заседания Студенческого

“ гчч: ечательствует на заседаниях Председатель Студенческого Совета, в 
-.4 ч:ччне. заместитель Председателя. Заседание Студенческого Совета 
чгчь: : чч:. если на нем присутствует более половины членов Студенческого 
’ ч : ’ - ?еч;ение считается принятым, если за него проголосовало более 
г чч; членов Студенческого Совета, присутствующих на заседании. 
•1ч=лччлен Совета имеет право одного голоса, передоверие право голоса. 
Сч *: че чопу скается. По итогам заседания составляется протокол заседания 
Г~ :>го Совета, который подписывает секретарь заседания
Г ту лечче; кого Совета и председательствующий на заседании.

- 1С 1 Студенческого Совета обучающихся Учреждения ежегодно 
1ЧС1 :'~2Ч-Ч*ет общающимся Учреждения письменный отчет о проделанной 
га: те : алачах на предстоящий учебный год.

- 1 22. Компетенция Студенческого Совета Учреждения:
-  частие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

ч-_ ; е : _тг члшающих права и законные интересы обучающихся;
-  ч тлготовка и внесение предложения в органы управления Учреждения 

ч: ет: оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов
-чч:-:чч-!хся. корректировке расписания учебных занятий, графика 

чт>; гччгччч зачетов, экзаменов, организации производственной практики, 
гтгчннтччни быта и отдыха обучающихся;

-  выражение обязательного к учету мнения при определении размеров 
гос;. чвгственных академических стипендий обучающимся, государственных 
социальных стипендий обучающимся в пределах средств, выделяемых 
Учреждением на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 
фонд);

-  выражение обязательного к учету мнения при определении размера и 
порядка оказания материальной поддержки обучающимся;
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-  ввгга*:ение ооязательного к учету мнения при определении размера 
д  .? об)'чающихся за пользование жилым помещением и коммунальные

у сдг*т2 3' общежитии;
-  чагтие в рассмотрении и выражение мнения по вопросам, связанным с 
зенжжмг общающимися учебной дисциплины и правил внутреннего

зесзпрьзз Учреждения;
-  -аеле  в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

зъ д :с“ д-> еч> * в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 
«  ~'е ~т - .а-: дд:\ активное участие в деятельности Студенческого Совета и 
ийшвстаеЕзой жизни Учреждения;

-  >’чктяе в организации работы комиссии по урегулированию споров 
г» зчаггЕжхами образовательных отношений;

е предложений по решению вопросов использования 
шьас-г •:ческой базы и помещений Учреждения;
•. ~: гч-.: ванне в установленном порядке информацией, имеющейся в 

тжт :от к г - т дач: в \ правления Учреждения;
-  1-г П '.т ж х  ванне обучающихся о деятельности Учреждения; 

гае; : глеч л е обращений, поступивших в Студенческий Совет.».
г-ддаг - д:д:дчить пунктом 9.20 следующего содержания:

- -  ~ : -где *: выступления коллегиальных органов управления 
> -дежлтч: гм от имени У чреждения.

У: ~-~±~ .агччае органы управления Учреждением вправе самостоятельно 
гг г-:-: Учреждения, действовать в интересах Учреждения 

^ разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, 
□ лееатвенными объединениями исключительно в пределах 

:~гедеденных настоящим Уставом, без права заключения 
;:гдал:еннй . влекущих материальные обязательства Учреждения, 

органы управления Учреждением (за исключением 
С~ де==еаз дгд Г: вег в вдраве выступать от имени Учреждения на основании 

алвччгй председателю либо иному представителю указанных
•соЕ са  лггехго'роу Учреждения в объеме прав, предусмотренных

г аг чае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 
ггалл Коллегиальных органов управления Учреждением несут 

хгч 5 соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Тагч -.ал-дч чгч :чдчлх-либо договоров (соглашений) коллегиальные органы 
. дл ааге чд-̂ г Учреждением обязаны согласовывать предусмотренные ими 
госагагвслва или) планируемые мероприятия, проводимые с органами 
вдае~ : стачиваниями и общественными объединениями, с директором 

гжзенжя-*.
• У - л 9.313 считать пунктом 9.21.
- У а: ее л: текст. без изменения.
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