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Р:з е.т ]. Устава изложитъ в следуюrцей редакции:

<2, Щели, задачи, предмет и виды деятельности техникчма
].]. Техникум осуществляет свою деятельностъ В соответствии с

;::JЖ} # 
ЦеляМИ ДеяТеЛъности, определенными законодателъством

обеспече,""-;ý;;,ж:'Тн;fi :Ц;ж,i*ffi:;}1т,Ж"ъ"жr-;;
Уr';'.'rЖ:d"#Ж:;r**""" ИСПОЛНИТелъной власти Белгород.по*

2,2, основной целью деятелъности Техникума является образователъная_]еятелъность по образователъным программам среднего профессионалъногообразования - программам подготовки квалифиц"роuuйur* 
рабочих,сJYжащих, программам подготовки специалистов среднего звена,ОбРаЗОВаТеЛЪНаЯ ДеЯТеЛЪНОСТъ по программам профе.."опuпuпо.о обучения,

:#Ж#ТЛеТВОРеНИе 
ПОТРебНОсiей i",n"o.r" в углублении и расширении

2,з, Техникум осуtцествляет обучение и воспитание в интересах,lичности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности,создает условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья исоздание благоприятных условий on, рu."о"rфоннего развития личности, втоN{ числе возмо}кностЬ удовлетВорения потребности обучаюпдегося всамообразовании и получении дополнительного образования.2.4. основными задачами Техникума являю,гся:- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальнох,I,кулътурном и нравственном развитии посредством получения среднегопро фессионального образов ur"i,
- удовлетворение

рабочих,, служащих и
образованием;

- сохранение и
общества.

2.5. Предметом
,lс(рере ооразования.

потребностей общества в квалифицированных
специалистах среднего звена с профЪссиопurоr"rпп

- формирование у лиц, обучающ ихсяв Техникуме, гражданской позиции
L#J#"ffi:ИЯ, 

РаЗВИТИе ОТВеТСТВенности, самостоятелъности и творческой

приумножение нравственных и культурных ценностей

деятелъности Техникума является оказание услуг в

Техникум реализует

профессионалъного

2,6, Щля достижениlI поставленных целей и задачследующие о сн овны е о бр аз ователъные про|р аммы :2.6.1. Образователъные программы на уровнеобразования:
l ) основные профессионаJIьные образователънъ]е программы:а) образовательные программы среднего профессион€Lльногообразования

, -

a



прогр&}{.\,1ы подготовки квалифицированных 
рабочих,c_l\ жаших; I

. - : 
tlбразоваТеЛЬные ПроГраММы среДнего профессионалЬноГо]:" - ЗЗН]lЯ

- :lпогра\lN{ы подготовки специалистов среднего звена;
по--rr чение среднего rlрофессионалъногJ образования на базе основного' "=-'' образованиЯ В пределаХ соответствующей образователъной_ : _ _::\{_\1ы среднего профессионального образования.
], 6, ], О бразовательные программ", .rроф".сиончlJIъного обучения :; ) ПРОГРаммы профессионатtьной под.Ъrо"ки по профессиям рабочих,- a,. _;{ностям служащих;
с1 l программы переподготовки рабочих, служащих;
в ) программы гIовышен"о пuuпu6rпuц"" рабочих, слух{ащих.]'7,ТеХНИКУМ ВПРаВе ОСУЩествлятъ образователъную деятельность по*"--\ ющим образовательным программам, реализация которых не является_:.овной целью его деятельности:

а) основным общеобразовательным программам;
б) дополнительным общеобр*оuur"rr"ным программам;
в) дополнителъным профессионаJIьным программам,
при наличии соответствующей лицензии.
Занятия по дополнительным общеобразователъным проIраммам могутг р о в одитъся р азличной напр авленно сти (естеств еннон аучной, физкультурно -.- jl ортивной, художественной).
содержание дополнительнy общ.образователъных программ и срокиtl бr-чения по ним определяются образоватеrriной программой, разработанной; 1 \,твержденной Техникумом>;

2.8. Образователъная деятельность Техникума подле}кит_-1]1цензированию в соответствии с законодателъством Российской Федерациио -lиценЗировании отдельнЫх видов деятелъности, с учетом особенностей,\становленных Федеральным законом от 29.12,2012 года ль 273-ФЗ (обобразовании в Российской Федерации).
техникум осуществляет инъiе виды деятелъности, не являющиесясrсновными видами деятелъности, лишъ постолъку, поскольку это служит

;::;х*'"иЮ 
целеft, ради коТорых он создан, и соответствует указанныл,{

2,9. Техникум обладает автономией, под которой понимаетсяса\Iостоятельность осуществлении образоватеrъной, научной,:]J\rIIнисТративной, финансово-экономической деятелъности, разработке ипрI{нятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательствомРоссtтйской Федерации и Уставом Техникума.
Техникум свободен в определении содержания образования, выбореr чебно-методического обеспечения, образоъательных технологий по]] еаJизуемым им образователъным программам.
Права, обязанности и ответственность педагогических работниковТехникума, а также работников осуществляющих вспомогательные функции,
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I

"",энав-lIIваются законодательством Российской Федерации, правилами;i,,l,JеннегО трудовогО распорядка и иными локальными нормативными
:_-:_-:],:I1 Техникума, должностными инструкциямии трудовыми договорами);

в разделе З Устава:
- в пункте З.3:
абзац 16 дополнить словами ((на соответствие занимаемой должности);
в абзаце 19 слово ((самооценки деятельности)) исключить;
абзац 29 изложить в следутощей редакции:((- организуеТ и проводиТ мероприятия по выполнению требований,эе:ерального закона (о мобилизационной подготовке и мобилизации вР,-,ссrtйской Федерации)), Федералъного закона кО похtарной безопасности))));

.." нкт З.4 изложить в следующей редакции:
"з,4, Коллегиалъными органами управления Техникума являются.l_,J,lю:ательный совеТ Техникума (далее - Наблюдателъный совет), обЩее- _::Hlle работников и обучаюlцихся Техникума (далее - Обrцее собрание),

_, _::в--tяющиЙ совеТ Техникума (далее ёоu.r;, Педагогический совет
_ : ,._-liIK\rMa (далее - ПедагогиiескиЙ совет).

В целях учета мнения обучающихс,я и родителей (законных
:-,ставителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления

- ']"НltКl'ЦОМ И ПРИ ПРИН ЯТИИ ТеХНИКУМОМ Локальных нормативных актов,j-1,:rаГllВающих их права и законные интересы, IIо инициативе обучающ""a",
:-,t]IIтелей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся вTexHlrKyMe:

1) создается студенческий совет (далее - Совет обучающ ихся),которьтй(]ОР\IИРУеТСЯ ИЗ ЧИСЛа ОбУЧаЮЩИХСЯ Учебных групп по 1 представителю от
.; а,ъ..lоit учебной группы обучающихся.

совет обучающихся возглавляет председатель, избираемый из числаti,le'oB Совета обучающихся сроком на 1 год простътN,{ большинство'1
:о_lосов.

л С,руктура, порядок формирования) срок полномочий и компетенциясовета обучающихся, а также порядок принятия Советом обучающ ихся
решений и выступлений от имени Техникума определяется rlоложением о
С о в ете о бучающ ихся Техникума.

2) создается Совет родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, который формируеrья из числа
роJителей (законных IIредставителей) обучающихся по 1 представителю откад.дой учебной группы обучающ ихся.

_ Совет родителей (законных представителей) цесовершеннолетних
обl,чающихся возглавляет предс"дur"rri, избираемый из числа членов Совета
родителей сроком на 1 год простым болъшин.ruоr голосов.
л С,руктура, порядок формирования, срок полномочий п компетенциясовета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, а также порядок принятия Советом родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся решений и выступлений



-r] иi'{ени Техникума определяется Положением о Совете родителейз-]конных представителей) несовершеннолетних обучаIощихся));
- в пункте З.4З:

абзац 2 излоя<итъ в следующей редакции:((-рассмотрение и принятие программы и плана развития Техникума>;
- в абзаце б слова ((самооценки деятелъности)) исключитъ;

- в пункте З,45 дополнитъ абзацем 14 следующего содержания:

-_ _ллl,:Iр_едставители работодателей по решению председателя
l l е_]агоги ческого совета);

- в пункте З.46:
абзаЦ З дополНить словами ((,,о инициативе Техникума));
- абзац б изложитъ в следующей редакции:(-рассмотрение отчета о самообследовании));
- абзац 7 изложитъ в следующей редакции:((- осуществление анализа промежуточной аттестации и

^ ос\,дарсТвенной итоговой аттестации обучающихся);
- допоJIнить абзацами 11-15 следующего содержания:(- рассмотрение и принятие локальных актов в

компетенции в соответствии с настоящим Уставом;
- рассмоТрение вопросоВ tIо созданиЮ необходимых условий дляо\раны И укрепления здоровья, организации питания обучаюrцихся иработников Техникума, обеспечению реализации в полноN,I объепле

о бразовательных программ, соответствие качества подготовки обучаюшихся\становленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств,}Iетодов обучения и воспитания возрастным, психофизическиN,Iособенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностя\{
обl,чающихся;

- рассмотрение вопросов по созданию безопасных условий обучения,воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленны]\1инор}IаN,lи, обеспечивающими жизнь и здоровъе обучающ ихся, работниковТехникума;
- осуществление анаJIиза формирования контингента обучающихся;- обсуждение с участием председателей государственныхэкзаменационных комиссий и утверждение программы государственноriитоговоЙ аттестации, требов аний n 

"ur.rуaпным квалификационным работал,t.а также критериев оценки знаний>;
tIункты З .47 -З.87 исключитъ;
пункты 3.88 _ 3.90 считатъ пунктамиз.47 _ з.4g

в разделе 4 Устава:
- в абзаце 5 пункта4.\О слово ((дополнителъных)) исключиtъ;

пункт 4. 14 изложитъ в следующей редакции:
<<4, 14 Техникум вправе оказывать платные образователъные услуги:1) гlо реализации основных программ профессионального обучения:а) программ профессиональной под.оЪоuки по профессиям рабочих,должностям служащих;

пределах своей



1 r программ переподготовки рабочих, служащих;
] l программ повышения квалификациирабочих, служащих;
] t по реализации дополнительных обrцеЪбразоват"пu"u,* IIрограмм;
-] ) по реализации дополнительных профессиональных программ:
-r) программ повышения квалификации;
б) программ профессиональной переподготовки.
реализация данных образователъных [рограмм осуществляется в

- _-rтветствии с законодателъством об образовании);
В абзаце 4 пункта 6.4 после слов <<Совет родителей> дополнить

,. . t]вOми u(.rp" наличии)>.
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