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В разделе 2 Уставалуню 2.2

< < 2.2. Основной целью

2

изложить в следующей редакции:

деятельности Техникума явJIяется

образовательн€ш деятельность по образовательным rrрограммам среднего

,rро6.о."он€rпъного образования  про| раммам подготовки

квалифицированных рабочих, сJrужащlD(, про| раммам подготовки

специzrпистов среднего звена, образователъная деятелъностъ по программам

профессионztлъного обуrения, а также удовлетворение потребностей

лиI Iности в углублении и расширении образования> ;

шункты 2.6,2.7 изложитъ в следующей редакции:

,ri.6. Для достижениrI  поставленньгх целей и задач Техникум реализует

следующие основные образовательные прогр аммы :

2.6.| .Образователъные программы на уровне
образования:

гrрофессионаJIъного

1 ) основные профессионаJIьные образовательные программы :

ф образоватепъные программы среднего профессион,lлъного

образования  программы подготовки квалифицированных рабочих,

служащих;
б) образовательные програN{ N{ ы среднего профессионаJIьного

образования  программы подготовки специаlrистов среднего звена,

по.lryчение среднего профессионztльного образования на базе

основного общего образования осуществляется с одновременным

поJIуI Iением обуlающимися среднего общего образования в I Iределах

соответст"уощ.п образовательной I Iрограммы среднего профессион€tльного

образования.
2.6.2. образователъные программы на уровне профессионutпьного

обrченtiя:
е ) программы профессиональной по1готовки по профессиям рабочих,

.]О.l..лНО С ТЯМ СЛУЖаЩИХ;

б i п:огра\1} Iы переподготовки рабочrш, служащих;

в ) г:огра\1\1ы повышения квалифлlкацllи рабочих, служащих;

] ,7. ] ГехлI lк\ fI  вправе осуществrять образователъную деятельность по

с.lе.т\юr] ] tll,r образоватеIьным програ\1\1а\ { , реапизация которых не является

ocHoBHoli це.lью его .fеятельности:

а ) основныrt обшеобразователъны} 1 программам;

б ) :опо.тнI lте1ьным общеобразовате,Iьным программам;

в ) ] опо.1нrlтельным професслlона_цьным программам, при н€Lпичии

с оответс тв} юшей лицензии.

занятltя по дополнительныrt обшеобразовательным программам могут

прово.] I1тъся различной направленности (технической, естественнонаучной,

фrlзкr,tьт\  рноспортивной, ХУДО/ r,еСтвенной, туристскокраеведческой,

социа.tьно  педагогической).

со:ер;кание дополнителъных обшеобразовательных программ и сроки

обlченl.rя по ним определяются образователъной про| раммой, разработанной

I r } ,твер/п:енной Техникумом) ;
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в р€} зделе 3 Устава: _

абзац 1б пункта 3.3. дополнить словами (на соответствие занимаемои

должности));
в абзаце 19 слово (самооценки деятельности>  искJIючитъ;

абзац 29 изложитъ в следующей редакции:
( организует и проводит мероприятия по выполнению требований

Федерального .u* o"u (о мобилизационной подготовке и мобипизации в

Российской Федерации> , Федерального закона < < о пожарной безопасности)) ;

пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
< < з.4. Коллегиальными органами управления Техникума явJUIются

НабшодательныЙ совеТ ТехникУма (далее  Наблюдательный совет), Общее

собрЙе работников и обуlающихся Техникума (далее  Общее собрание),

управляющий совет Техникума (дшrее Совет), Педагогический совет

Техникума (далее  Педагогический совет),

В цеJUtх yleTa мнения обуrающихся и родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обуrающихся по вопросам управления

Техникумом и I Iри принятии Техникуtиом лок€Lлъных нормативных актов,

затрагив€tющих их права и законные интересы, по инициативе обуlшощихся,

род"r.о.й (законнъж представителей) несовершеннолетних обуlающихся в

Техникуме:
1) создается студенческий совет (далее  Совет обуrающихся), который

формируется из числа обуlающихся уrебнъrх груI Iп по 1 представителю от

каждой уrебной группы обулающихся.

совет обуrающихся возглавляет председатель, избираемый из числа

tшенов Совета Обlлrающихся сроком на 1 год простым болъшинством

гоlосов.
CTpl,KTl,pa, порядок формированI { я,

Совета Ьбtruоrцllхся, а также порядок принятия Советом обучающижся

решений 11 выст} ,Плений от имени TexHllKуrla определяется Положением о

С овете обlчаюшI ,iхся Техникума.

2) созf,ается Совет родr,rте;rейr (законных представителей)

HecoBepmeHHo1eTHI lx обучающихся, который формируется из числа

родитеJIей (законных представителел'l) обучаюшихся по 1 представителю от

каждой уrебной гр} ,ппы обучаюшихся,

совет ро: lrте;тей (законных представителей) несовершеннолетних

обуrаюшихся возгJавляет председателъ, избираемый из числа членов Совета

родителей cpokorr на 1 год простышt большинством голосов.

структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция

совета ролителей (законных представителей) несовершеннолетних

обуrаюrчихся, а Tak)ite порядок принr{ тия Советом родителей (законных

пръд.ru"ителей) несовершеннолетних обучающихся решений и выступлений

от имени Техникума определяется Положением о Совете родителей

(законных представлrтелей) несовершеннолетних обучающихся) ;

в пункте З.4З:

срок полномочии компетенция
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абзац 2 изложить в следующей редакции:
(( рассмотрение и пришIтие программы и плана р€ввития Техникума> ;

в абзаце б слова (самооценки деятельности) искJIючить;

гIункт 3.45 дополнить абзацем 14 следующего содержаншI :
( представители работодателей по решению председатеJuI

Педагогического совета> ;

в tI ункте З.46:
абзац 3 дополнить словами ((по инициативе Техникума> ;

в абзаце 4 слово < разработка>  заменить словом (рассмотрение> ;

 абзац б изложить в следующей редакции:
( рассмотрение отчета о самообследовании> > ;

 абзац 7 изложить в следующей редакции:
(( осуществление аЕ€tлиза промежуточной аттестации и

государственной итоговой аттестации обl"rающихсD) ;

 дополнить абзацами 1115 следующего содержания:
( рассмотрение и принrIтие локztпьньIх актов в предепах своей

компетенции в соответствии с настоящим Уставом;
_ рассмотрениевопросов посозданию необходимых условий дJuI

охраны и укрепления здоровья, организации питаниjt об1..rающихся и

работншсов Техникума, обеспеченrдо реzrлизации в полном объеме

образовательных программ, соответствие качества подготовки обуrающихся

устаI rовленным требованиям,) соответствие применrIемьIх форr, средств,

методов обучения и воспитаниrI  возрастным, гrсихофизическим

особенностям, склонностям, способностя\ { , интересам и потребностям

обlчающихся;
 рассмотрение вопросов по созданltю безопасных условий обучения,

воспитания обуrающихся, их содержанIш в соответствии с установленными
нор\ ,{ ами, обеспечивающими жизнь I1 зJоровье обучающихся работников
Техникума;

 осуществление анаJIиза форллlтрованIш контингента обучающихся;

 обсуждение с участие\1 пре.] седателей государственных

экзаменационных комиссий и утверж]енrlе программы государственной

;tтоговой аттестации, требованиiт, к вып\ ,скны\ t квапификационным работам,
з также критериев оценки знаний> :

пункты З.47 З.87 исключить:
в разделе 4:

пункт 4.| 4. изложить в след)юцеi"1 реJакции:
< < 4,|  4. Техникум вправе оказывать п..татные образовательные услуги :

1 ) по ре€lJIизации основных про гра\1\1 профессион€Lпьного обутения :

а) программ профессиона_rьноI "1 по:готовки по профессиям рабочих,
о.lжностям служащих;

б) гiрограмм переподготовкlt ребочtlх. с,rIужащих;

в) программ повышениrI  кватltфlI кацI I I I  рабочих, служащих;

2) по реаJiизации дополнитеJьньп обшеобразовательных программ;
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3 ) пО реализации допоJIнительньIх профессионЕtльньIх программ :
а) программ повышениrI  квалификuц"";
б) программ про ф ессион€tльной rr.р..rодготовки.
реализация данньD( образователъных проIрамм осуществляется

соответсТвии С законодателъством Российской Федерации об образовании)).
в р€вделе б Устава:
в абзаце 4 гryнкта 6.4 после слов < < Совет родителей> >  дополнить словами

< (при наличии)> > .
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