
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
министерства образования 
Красноярского края
от Л  ДЕЩ]--------
заместитель министра образования 
Красноярского края

' х\ . О.Н. Никитина1?
Изменения в Устав

краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Шарыповский многопрофильный колледж»

Внести в Устав краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Шарыповский 
многопрофильный колледж» следующие изменения:

1) в разделе 2 «Предмет, цель и виды деятельности Учреждения»:
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий Учредителя в сфере образования.»;

б) пункт 2.4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) образование дополнительное детей и взрослых.»;
в) пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. В рамках осуществления основных видов деятельности Учреждение 

реализует следующие образовательные программы:
а) основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования -  программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;

б) основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования -  программы подготовки специалистов 
среднего звена;

в) основные программы профессионального обучения -  программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
(для лиц с ограниченными возможностями здоровья с различными формами 
умственной отсталости, не имеющих основного общего или среднего общего 
образования);

г) основные программы профессионального обучения — программы 
переподготовки рабочих, служащих (для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с различными формами умственной отсталости, не имеющих 
основного общего или среднего общего образования);
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д) основные программы профессионального обучения -  программы
повышения квалификации рабочих, служащих (для лиц с ограниченными
возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости,
не имеющих основного общего или среднего общего образования);

е) дополнительные общеобразовательные программы -  дополнительные
общеразвивающие программы;

ж) дополнительные общеобразовательные программы -  дополнительные
предпрофессиональные программы.

Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь
следующие направленности: техническую, естественнонаучную, физкультурно
спортивную, художественную, туристско-краеведческую, социально
гуманитарную.

Учреждение вправе осуществлять образовательнуюдеятельность
по следующим образовательным программам, реализация которых не является
основной целью его деятельности:

а) основные программы профессионального обучения -  программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
(за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья с различными
формами умственной отсталости, не имеющих основного общего или среднего
общего образования);

б) основные программы профессионального обучения -  программы
переподготовки рабочих, служащих (за исключением лиц с ограниченными
возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости,
не имеющих основного общего или среднего общего образования);

в) основные программы профессионального обучения -  программы
повышения квалификации рабочих, служащих (за исключением лиц
с ограниченными возможностями здоровья с различными формами умственной
отсталости, не имеющих основного общего или среднего общего образования);

г) дополнительные профессиональные программы -  программы
повышения квалификации;

д) дополнительные профессиональные программы -  программы
профессиональной переподготовки.»;

г) абзацы третий, четвертый пункта 2.5 исключить;
2) в разделе 3 «Организация деятельности и

Учреждением»:
а) пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Общее собрание является постоянно действующим на бессрочной

основе коллегиальным органом управления Учреждением и представляет
интересы работников и представителей обучающихся Учреждения.

Общее собрание представляет собой собрание всех работников
и представителей обучающихся Учреждения.

Общее собрание собирается его председателем по мере необходимости, но
не реже двух раз в год.

управление
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На общем собрании путем открытого голосования избирается 
председатель из числа работников Учреждения и секретарь из числа 
работников или представителей обучающихся Учреждения.

Заседание общего собрания считается правомочным на принятие решений 
при участии в нем не менее 50 процентов работников Учреждения 
и 50 процентов представителей обучающихся Учреждения.

К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы: 
заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного 

и финансового года;
избрание членов Совета трудового коллектива, относящихся 

к представителям работников;
рассмотрение результатов работы Учреждения; 
рассмотрение изменений и дополнений к уставу; 
определение направлений образовательной деятельности; 
утверждение проектов учебных планов и программ повышения 

квалификации;
утверждение отчета о результатах самообследования;
решение иных вопросов согласно повестке заседания, определенной 

председателем.
Решения общего собрания считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих работников Учреждения 
и не менее пятидесяти процентов представителей обучающихся Учреждения. 
При голосовании каждый работник и представитель обучающегося Учреждения 
имеет один голос. Голосование является открытым.

Решения общего собрания оформляются протоколами, подписываемыми 
председателем и секретарем.

Иные вопросы деятельности общего собрания регулируются положением 
о нем.»;

б) в пункте 3.18:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ такими организациями;»; 

подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ;»;

в) подпункт 2 пункта 3.19 изложить в следующей редакции:
«2) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении 

практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия
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воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания 
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся, работников Учреждения;»;

г) пункт 3.20 изложить в следующей редакции:
«3.20. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, 
за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, 
в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также 
за жизнь и здоровье работников Учреждения при реализации образовательной 
программы, в том числе при проведении практической подготовки 
обучающихся, за реализацию не в полном объеме образовательных программ 
в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников. 
За нарушение или незаконное ограничение права на образование 
и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности Учреждение и ее должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.».


