
УТВЕРЖДАЮ

г.

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Башкортостан 
«Белорецкий медицинский колледж»

1. Раздел 1 Устава дополнить пунктом 1.14. следующего содержания:
«1.14. 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 (отделения, центры, отделы, музеи, 
методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, учебные 
полигоны, библиотеки, спортивные клубы, общежития, психологические и 
социально-педагогические службы и иные предусмотренные локальными 
нормативными актами Учреждения структурные подразделения).

Структурное подразделение Учреждения не является юридическим лицом и 
действует на основании локального нормативного акта, утвержденного директором 
Учреждения, в порядке, установленном разделом 15 Устава Учреждения.».

2. Пункт 6.1. Устава дополнить абзацами седьмым, восьмым, девятым 
следующего содержания:

«6) Методический совет Учреждения;
7) Совет обучающихся Учреждения;
8) Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Учреждения;
9) Совет общежития.».
3. В подпункте 7 пункта 7.16. Устава слова «проекты отчетов» заменить 

словом «отчеты».
4. В пункте 7.17. Устава слова «подпунктах 1-4 и 8» заменить словами 

«подпунктах 1 -4, 7 и 8».
5. Пункт 7.19. Устава признать утратившим силу.
6. Пункт 8.2. Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок полномочий директора Учреждения определяется трудовым 

договором.».
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7. Пункт 9.1. Устава дополнить абзацами шестым, седьмым, восьмым, 
девятым следующего содержания:

«6) Методический совет Учреждения;
7) Совет обучающихся Учреждения;
8) Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Учреждения;
9) Совет общежития.».
8. Абзац третий подпункта 9.5.1. Устава изложить в следующей редакции:
«3) представители обучающихся, избираемые на собраниях учебных групп 

всех специальностей подготовки, по одному представителю от группы.».
9. Пункт 9.5. Устава дополнить подпунктом 9.5.5. следующего содержания:
«9.5.5. Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган

управления имеет бессрочный срок полномочий.».
10. Подпункт 9.9.1. пункта 9.9. дополнить абзацем 4:
«4) представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.».
11. Подпункт 9.10.2. пункта 9.10. Устава дополнить абзацем следующего 

содержания:
«8) рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на действия (бездействие) 
педагогического и административного персонала Учреждения и принятие 
рекомендаций по их разрешению по существу.».

12. Пункт 9.13. Устава дополнить подпунктом 9.13.7. следующего содержания:
«9.13.7. Срок полномочий Педагогического совета -  1 год.».
13. Подпункт 9.14.1. пункта 9.14 Устава дополнить абзацами 15-16 

следующего содержания:
«15) анализ результатов функционирования внутренней системы оценки 

качества образования;
16) принятие решения о переводе обучающихся на следующий курс обучения, 

о допуске к государственной итоговой аттестации.».
14. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.16. следующего содержания:
«Методический совет Учреждения (далее - Методический совет) создается в

целях координации, организации и повышения эффективности учебно-методической 
работы в Учреждении.».

15. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.17. следующего содержания:
«9.17. Структура и порядок формирования Методического совета:
9.17.1. Методический совет организуется в составе заместителя директора по 

учебной работе, методиста, заведующего производственной практикой, 
заведующего отделением, председателей цикловых методических комиссий.
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9.17.2. Руководство методическим советом осуществляет заместитель 
директора по учебной работе.

9.17.3. План работы Методического совета составляется на учебный год и 
утверждается директором Учреждения.

9.17.4. Заседания Методического совета проводятся не реже одного раза в два 
месяца.

9.17.5. Заседание Методического совета является правомочным, если в нем 
приняло участие не менее 2/3 от общего числа его состава.».

16. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.18. следующего содержания:
«9.18. Срок полномочий и компетенции Методического совета:
9.18.1. Срок полномочий Методического совета - 1 год.
9.18.2. К компетенции Методического совета относится:
- определение приоритетных направлений методической работы на основе 

государственной и региональной политики в области образования;
- обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в 

соответствии с нормативными требованиями;
- создание условий для развития педагогического и методического мастерства 

преподавателей;
- создание единого информационного банка методического обеспечения 

образовательного процесса;
- создание условий для реализации требований ФГОС СПО;
- организация инновационной, творческой, исследовательской деятельности в 

колледже, направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку 
программ, учебно-методических комплексов;

- обобщение и распространение передового педагогического опыта.».
17. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.19. следующего содержания:
«9.19. Порядок принятия решения Методическим советом:
9.19.1. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Методического совета, 

выносится решение с указанием сроков исполнения и лиц, отвечающих за 
исполнение.

9.19.2. Решение Методического совета принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов.».

18. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.20. следующего содержания:
«9.20. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
Учреждении могут создаваться общественные объединения (совет обучающихся,
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совет общежития, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и иные органы), действующие на основании локальных нормативных 
актов.».

19. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.21. следующего содержания:
«9.21. Совет обучающихся Учреждения (далее - Совет обучающихся) 

создается по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по 
вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.».

20. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.22. следующего содержания:
«9.22. Структура и порядок формирования Совета обучающихся:
9.22.1. Состав Совета обучающихся формируется из числа обучающихся 

Учреждения, представляющих каждое направление подготовки, реализующееся в 
Учреждении.

9.22.2. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета 
обучающихся простым большинством голосов на заседании Совета обучающихся.

9.22.3. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 
обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной 
трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся 
проводятся не реже одного раза в два месяца.

9.22.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует 
более половины избранных членов Совета обучающихся.».

21. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.23. следующего содержания:
«9.23. Срок полномочий и компетенция Совета обучающихся:
9.23.1. Срок полномочий Совета обучающихся - 1 год.
9.23.2. К компетенции Совета обучающихся относится:
1) рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения;
2) разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учётом научных и профессиональных интересов обучающихся;
3) подготовка и внесение предложений в органы управления Учреждения 

по оптимизации учебного процесса с учетом научных и профессиональных 
интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика 
проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики, 
организации быта и отдыха обучающихся;

4) содействие Учреждению в проведении работы с обучающимися, 
направленной на повышение сознательности обучающихся и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имуществу Учреждения;

5) содействие органам управления Учреждения в вопросах организации
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образовательной деятельности;
6) содействие Учреждению в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка 
для обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности.».

22. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.24. следующего содержания:
«9.24. Порядок принятия решения Советом обучающихся:
9.24.1. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Совета обучающихся. 
Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. 
Передача права голоса другому лицу не допускается.

9.24.2. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 
обучающихся, который подписывает председатель и секретарь.».

23. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.25. следующего содержания:
«9.25. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся Учреждения (далее - Совет родителей) создается по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
Учреждении в целях учета мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и при 
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.».

24. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.26. следующего содержания:
«9.26. Структура и порядок формирования Совета родителей:
9.26.1.Ежегодно в Учреждении проводится Общее родительское собрание, 

на котором рассматриваются кандидатуры в Совет родителей.
9.26.2. Кандидаты в члены Совета родителей могут быть самовыдвиженцами, 

либо рекомендованы классными руководителями учебных групп.
9.26.3. В состав Совета родителей входят:
7 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
9.26.4. Члены Совета родителей из своего состава избирают председателя. 

Избранной считается кандидатура, за которую проголосовало более половины 
членов Совета.

9.26.5. Заседания Совета родителей проходят по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.

9.26.6. Заседание Совета родителей является правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Совета родителей.».

25. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.27. следующего содержания:
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«9.27. Срок полномочий и компетенция Совета родителей:
9.27.1. Срок полномочий Совета родителей - 1 год.
9.27.2. К компетенции Совета родителей относится:
1) защита прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся;
2) рассмотрение и согласование локальных нормативных актов Учреждения по 

вопросам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних 
обучающихся, родителей (законных представителей);

3) содействие органам управления Учреждения в вопросах организации 
образовательной деятельности;

4) содействие Учреждению в проведении работы с несовершеннолетними 
обучающимися по выполнению требований Устава Учреждения, Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

5) разъяснение и принятие мер по рассматриваемым обращениям.».
26. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.28. следующего содержания:
«9.28. Порядок принятия решения Советом родителей:
9.28.1. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Совета родителей, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Совета родителей.

9.28.2. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 
родителей, который подписывает председатель и секретарь.».

27. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.29. следующего содержания:
«9.29. Совет общежития Учреждения (далее - Совет общежития) создан в 

общежитии для широкого привлечения студентов к разработке, организации и 
проведению мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для 
обучения, отдыха и проживания студентов, улучшение воспитательной, культурно- 
массовой, физкультурно-оздоровительной работы, пропаганды здорового образа 
жизни.».

28. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.30. следующего содержания:
«9.30. Структура и порядок формирования Совета общежития:
9.30.1. Количество членов Совета общежития выбирается ежегодно на 

Общем собрании проживающих.
9.30.2. Председатель Совета общежития избирается из состава Совета 

общежития простым большинством голосов на собрании Совета общежития.
9.30.3. Заседания Совета общежития проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в месяц.
9.30.4. Заседание Совета общежития правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Совета общежития.».
29. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.31. следующего содержания:
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«9.31. Срок полномочий и компетенция Совета общежития:
9.31.1. Срок полномочий Совета общежития - 1 год.
9.31.2. К компетенции Совета общежития относится:
1) представление интересов проживающих в общежитии во взаимоотношениях 

с администрацией Учреждения, совместно с администрацией Учреждения 
осуществление контроля по вопросам улучшения условий проживания студентов;

2) организация проведения культурно - массовой работы со студентами, 
проживающими в общежитии;

3) контроль за выполнением Правил внутреннего распорядка в общежитии;
4) своевременное информирование студентов, проживающих в общежитии, о 

работе Совета общежития.».
30. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.32. следующего содержания:
«9.32. Порядок принятия решения Советом общежития:
9.32.1. Решения принимаются большинством голосов членов Совета 

общежития. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
9.32.2. Решения Совета общежития являются обязательными для всех 

проживающих в общежитии;
9.32.3. Решение Совета общежития оформляется протоколом заседания и 

подписывается председателем и секретарем Совета общежития.».
31. Абзац восьмой пункта 12.5. Устава изложить в следующей редакции:
«8) участие в управлении Учреждением в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Уставом, посредством вхождения в состав Общего 
собрания работников и обучающихся Учреждения, Совета Учреждения и 
посредством письменного обращения к директору Учреждения.».

32. Абзац пятый пункта 12.18. Устава изложить в следующей редакции:
«5) принимать участие в управлении Учреждением посредством письменного 

обращения к директору Учреждения.».




