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Измевения б устав
краевого государственцого бюджетного професспонального

образовательцого учреrкдения <<Канский библиотечный колледrю>

В устав краевого государственноIо бюджетного профессионального
образовательного rцеждения (Канский библиотечный колледж)),

зарегисIрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы Nэ 8 по Красноярскому краю 14.04.20\7, внести след)T ощие
изменения;

l, Пl нкr 4.1 Устава изложиrь в след)Tошей редакции:
(4.1. Органами управления Учреждения являются:,Щиректор

Учреждения, Обцее собрание работников и обулающихся Учреждения,
Педагогический совет Учреждения, Методический совет Учреждения.>.

2. Пункт 4.4 Устава изложить в следутощей редакции:
<4,4, Общее собрание работников и обучающихся Учреждения (далее -

Общее собрание) является ко:rлегиапьным оргfllом управления Учреждением.
4.4.1, Общее собрание состоит из всех работников Учреждения и

представителей обучающихся - старост уrебных групп Учрежденrrя.
4.4.2.,Щиректор Учреждения является председателем Общего собрания,

который организует проведение Общего собрания. Решения Общего собрания
оформляются протоколом, который подписывается,Щиректором Учреждения
и секретарем заседания Общего собрания. Секретарь заседания Общего
собрания избирается из числа членов Обцего собрания на каjкдом из

заседаний. Решение об избрании секретаря принимается простым
большинством голосов членов Общего собрания, присутств),Iощих на
заседании Общего собрания. При равенстве голосов решающим явJuIется

голос председателя Общего собрания.
4.4.3. Повестка днJI, дата проведения Обцего собрания определяются

,Щиректором Учреждения.
4.4.4. Обцее собрание считается правомочным, если в его работе

приюIли участие не менее половиltы списочноIо состава его членов. Решение

Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более 50 0/о

членов ОбщегО собрания, присутств},Iощих на заседдtии. При голосовании

каждый работник и представитель обучающихся Учреждения имеет один
голос. Голосование является открытым.

4.4.5. К компетенции Общего собрания относится:

рассмотрение изменений и дополнений к Уставу;



обсуждение вопросов, выносимых на Общее собрание Директором
Учреждения;

рассмотрение oTtIeToB .Щиректора Учреждения
деятельности УчрежденшI;

рассмотрение отчета о результатах самообследования;
выдвижение кандидатур работников дJUl присвоения почетньlх званий,

представления к ведомственным и государственным наградzrм и званиям,
r{астия в конкурсньн отборах на присуждение грантов, премий и иньж
наград.

4.4.6. Обцее собрание созывается по мере необходимости, но не рехе 1

раза в I,од.

4.4.7. Общее собрание явJIяется постоянно действутощим органом
управления Учреждения. Срок полномочий Обцего собраяия определенЕым
периодом времени не ограничен.).

З. Лункт 4.5 изложить в следуошей редакllии:
<<4.5. Педагогический совет Учрехqдения (да.пее - Педаrогический совет)

явJUIется коллегиальным органом управления Учреждением, созд {ным дJUI
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса, повышенIбI
качества подготовки обулаюцихся, а также друIих вопросов организации и
содержания учебНой и воопитательНой деятельности в Учреждении.

4.5.1. В состав ПедагоIическою совета входят (по должности): Щиректор
учреяцения, явlrяющийся председателем Педагогического cor]cTa, все
педагогические работники Учреждения, заместители директора по учебно-
воспитательноЙ и научно-методи!lеской работе, заведl,тощий практикой,
заведующим заочным отдеJIением, заведующий библиотекоЙ Учреждения.

членство в Педагогrтческом совете лица, которое явJlяется членом
Педагогического совета по должности, прекращается в сл)лае увольненIU{ или
перевода с занимаемой должности.

4,5,2. К компетенции Педагогического совета относится:
рассмотрение, обсуждение и распространение передового

педагогиtлеского опыта для повышенIrI качества подготовки обlrчающихся;
рассмотрение вопросов, касающихся организации учебного и

воспитательного процессов! реализации образовательных программ;

обобщение результатов, подведение итогов проведения промежуточной,
государственной итоговой аттестации;

рассмотрение вопросов об отчислении обуlающихся по инициативе
Учре>4дения;

выполнение других функций, связанных с организацией и содержанием
учебной и воспитательной деяте;rьности в Учреждении.

4.5.3, Заседание Педагогического совета считается правомочным, если
на нем присутствует более половины общего числа членов Педагогического
совета. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов
членов Педагогического совета, присутств),ющих на заседании. При равенстве

результатах
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голосов решающим является голос председателя ПедагогшIеского совета.
Голосование является открытым.

4.5.4. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом,
который подписывается председателем и секретарем Педаrогического совета.

Секретарь ПедаюгиIIеокого совета избирается сроком на 1 год на первом
в утебном году заседании Педагоrического совета простым большинством
голосов членов Педагогического совета, прис}тств}тощих на заседании.

4.5.5. РешениЯ Педагогического совета при необходимости
утверждаютсЯ приказоМ ,Щиректора Учреждения и обяза,r,ельны д,ля
исполнения всеми работниками и обучлощимися УчрежденIiJI.

4.5.6. Заседания Педагогического совета созываются председателем по
мере необходимости, но не реже 4 раз в год.

4.5.7. В необходимых слJлаJIх на заседания Педагоглческого совета
моryт приглашаться представители общественньж организаций, r{реждений,
взаимодейств},Iощих с Учреждением по вопросам образования, обl"rающиеся,
родители обучающихся и другие лица. Необходимость их лриглашени,I
определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на
заседаIlие Педагогического совета, польз)дотся правом совещательЕого
голоса.

4.5.8. Педагогический совет является постоянно действ}'Iощим оргffIом
управления Учреждения. Срок полномочий ПедагогическоIо совета
определенным периодом времени не ограничен.).

4. Пункт 4.6 Устава изложить в следующей редакции:
<<4,6. Методический совет Учреждения (далее - Методический совет)

явJшется коллеIиаJIъным органом управления Учреждением, созданным в
целях организации и руководства методической (научно-методической)
деятельностью в Учреждении.

4.6.1. К компетенции Методического совета относится:
приIuIтие образовательньж програп.rм и учебных планов и

предоставление их !иректору для 1тверждения;
определение форм и порядка Iц)оведения промехlточной аfiестации

обуrающихся;
организацшI методической работы в Учреждении;
обеспечение коллегиальнос lи в обсуждении и принJt tии рекоменлаций

по основныМ направлениJ{М и формам )цебной и методическоЙ работы в
Учреждении;

IIроведение педагогических и методических экспериментов по поиску и
апробации HoBbrx технологий, форм и методов обучения;

разработка рекомендаций и предложений по корректировке уrебньж
планов, рабочих программ учебньш дисциплин, 1чебно-методической
докумеIrтации;

рецензирование методических
педагогIгIескими работниками УчрежденIш;

материапов, разработанньп
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zlнаJIиз и оценка методической работы, передового опыта и
инновационной деятельности преподавателей и об}4rающихся;

подготовка предложений и рекомендаций по повышению
профессионалъного }?овня преподавателей Учреждения;

выполнение друIих ф}тrкций, связанньIх с организацией методической
деятельности в Учреждении.

4.6.2. В состав Методического совета включ:lются (по должностф:
заместитель директора по науfiо-методической работе, являющийся
lтредседателем Методического совета, заместитель директора по 1чебно-
воспитательной работе, заведутощий заочным отделением, заведующий
практикой, председатели предметно-цикловых комиссий, методисты.

Членство в Методическом совете лица, которое явJUIется членом
Методического совета по должности, прекращается в слrrае },вольнения или
перевода с занимаемой должности.

4.6.3, Председатель Методического совета оргаЕизует рабоry
Методического совета, созывает его заседания и назначает секретаря
заседания Методического совета,

4.6.4, Методический совет созывается по мере необходимости, но не
реже l раза в 2 месяца, кроме летнего периода.

4.6.5. Заседание Методичеокого совета считается правомочItым, если на
нем прис}"rствует не менее половины от числа его членов.

4.6.6. Решения Методического совета Iц)инимаются большинством
голосов членов Методического совета, присутств},Iощих на заседаrrии. При
решении вопросов на заседании Методического совета каждый член
Методического совета имеет один гоJIос. При равенстве голосов решающим
явJUIется голос председателя Методического совета, Голосование явJu{ется
открытым. Заседания Методического совета оформляются протоколом,
который подписьтвается председателем Методического совета и секретарем.

4,6,7, К }п]астию в заседании Методического совета в сл),чае
необходимости может быть привлечен любой педагогический работник
Учреждения. Лица, приглашенные на заседание Методического
польз)лотся правом совещательноIо голосa)).

4.6.8. Методический совет является постоянно действ},]ощим
управления Учреждения. Срок полномочий Методического
определенным периодом времени не ограничен.).

5. Пункт 4.7 Устава признать утративlllим силу.
6. Пункт 4.8 Устава изложить в следутощей редакции:

совета,

орmном
совета

<4.8. В целях yleтa мнения обуrающихся, родителей (законньп<
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагоги.iеских
работников по вопросам управления Учреждением и при приIятии
Учреждением лок;tльных нормативньж актов, заlрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе об5."rающихся, родителей (законньж
представителей) несовершеннолетЕих обl"rающлгхся и педагогиLlеских
работников в Учреждении создаются студенческие советы, советы родителей



(закоItrъD{ представителей) несовершеннолетНИХ об)п{ающихся или иЕые
орпlны.

структура, порядок формированлц, срок полномочий и компетенция, а
Ёю{iе lrорядоК приIUIтиJ{ решеЕий и другие вопросы деятельности указанных
орпlнов оIIредеJUIются в соответствии с положенIrIми, принимаемыми на
}зсе_]& iи соответствующего органа.)).

7. В rrJнкте 5.1 Устава слова (менее 100 тыс. руб.> заменить словаI,tи

"ченее 500 тыс. руб.>>.
8. В подпункте (а) пункта 5.3 Устава слова ((менее 100 тыс. руб.>

зачеЕЕть словами <500 тыс. руб,>.
9. В абзаце первом пуIrкта 5.1, подпункте (D) пункта 5,3 Устава слова

. !-чре;кдеrrием Учредителем>> заменить словами ((Учреждением Учредителем
ts iтроцессе создания и осуществления Учреждением уставной деятельности>>.
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