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B paздeле 2, Устaвa:
пyвкт 2,8'дoпoлвить aбзaцеМ 6 слeдyющего сoдеpxaния:
(зaн,тия пo дoпoлI|итеJlьI]ым о6щсо6рa'roватeль!ь'N' пPогpaммaN1 Nloг}т

провoдиться Рaзличвoй яaпрaвленяoсти (тeхпической. естествепloлаyчioЙ,

ФизкyЛьтypяo-спoрIивнoйj xyдoя{ествеявoй' тyPисTскo-кpaеведчeскoй,
сoцишь|ro.  |едаюгпескoи) '
общеoбpajoвaтельньtх пpограNtM и срoк! oбyчспия пo виNl oпредeляIoтся
oбрBoвателънoй лрoгpaммой, p3рабoтaEfl oй и утверждe!!oй кoлледжеNl,'.

B р3деле 3' Устава:
пyвюз,4, итoжить в следyющeй !едaкц'п:
<j.4, кoллeгишli]ьrмп oPгaвaМи управлeяия Koллeдxa являюто'

HаблюдaтелЬльrй сoвет кoллсдxа (дмсe tlaблюдaтельEый сoвет)' oбщее
с06раяие pабoтяикoв fl o6учaю!rихс' кoллeдxа (дuее oбщeе сoбршис).
Уlpашяloщпй сoвeт кoллeджa (дшсe сoвет)' Пeдaгoлический совeт
кoлnедxa (дurэс Педaгoгический совет),

B цеJ'х учeта N!яеяия oбyчающпся и !oдителей (зaкoпlЬ'х

предстaв!тсjсй) яесoвеpшeвнолетяих oбyчaощlrxсtr пo вoлpoсltм yпрaвлеяия

кojлeд,(lэм и пpи пpиIl'TIrIr кoллeджеМ лoкaльныx llopмативвьIx a'oюв!
зaтPагjrвaющиx их пpaва и закояньIе ивтeресьl' пo Лнлциативe oбyчalо!лrхся'
poдителсй (зaкoявьв п!eдстaвитеIей) яесовеpшeвяoлeтлпх oбyчфщихоя в

l) создaeтся стyдeячсокий сoвет (далcе сoвет о6yчаюцихся). кoтopь'й

Фoрьtиpyется из числa oбyчающиxcя yчебньп тpyпп пo l пpедстaвителIo oт
м'(дoйучeбяoй грyппьI oбyчaоцихся,

Сoвет o6}чaloЦихс' вoзrлaшяeт пpeдcедaтель' избирaeмьlй из числа
qлеяoв Coвета o6yчaощпхся срoкoi! ва 1 гoд лРoстьlм больш'нствoм

С'pr,  rp".  toрcдoь .Lopмиpова |ия, .pок гo||ovoчиЙ
сoветa oбyqающихcя, a тaкя{е пopядoк принятия сoветoNl oбучающихся

PeшеEий и выстулл.эний oт иlтeни I(oЛледжa oпpeдrляФся ПoлФкеяием o
сoвете 06}чающIrхся кoшедхa.

2) сoздaeтся совет poдителей (закoяfllrх предcтaвиTелей)
нссoвеpшевЕoлeTних oб)чaющихся. кoтopьiй Фoрмирyeтся ш qисла

Рoдитeлей (зaкояяьв п!eдставnтелей) обyчaющпся пo l п!едставителю oт
коrдоЙ yче6нoй гPуllпы oбyча]oцихся,

сoвет poдиTелей (зaконных лpедстaвителeй) вeсoвсpшеннoЛФяих
oбучающихся вoзглавпeт предсeдaтeль, изби!aемый из чlrслa членoв сoвета
poдителей срoкoм !a l гoд пpoстым бoльшияствoм гoлoсoв.

стPyхтyPa, по!ядoк ФopNlиpoвaяия' сpoii пoлвoN1oчий и компетеlция
сoвeтa рoдителeй (зaкoяньlх пpедстaвителей) лeсовеpшelнoлeтвих
oбyчaющпхся, a тaкхе пoPядot лpиития сoвфoм poдитeлей (зaкoлпьlх
п!eдcтавЙfелей) несoвсpшеннoлeтвих обучающиxс, pешсEий ll вьтстyплeвий
oт име!и кoлледхa oпpедeмеTся ПoIoжeлиеlt o совeтe pодителей (зaкояньн
прeдcтавитeлей) вeоoвершeннoлeтя!х oб)чaющихся,>;
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в пy!!те з.4з, aбзац 2 изrro)кить в слe&vlощей !eдaкдии:
(.paссмoтpсшс и пpинятиe пloФaммъI п плaвa Paз!ития кoллeдxG)i
пyнюз,45.
дoпoляить aбзaцем ]4 сле]lyющeтo сoдoр]{aяия:
< прeдотавител! pабoтoдaтеnей по pсшсн'ю предсeдaтeля

Пeдaгoгиqескoго coвста.';
пyпкт з.46, изло'(ить в слеДфщeй prдaкц и:

<з'46, к кoмпетенцип Пeд
. рaссмoтpениe вoпрoсoв и пPинятtlе pешении пo oPгaнизaци' и

oсуцествлe!шo oбpaоватФьнoй деяTeльяoсти;
. oпредeлeв!е cписка yчeбникoB] peкoмeядyeмых илп дoпyщеввых к

в oбPазoвдтeльнoм пPoцессel a таюnе учебньrх пoсoбий,
дoпyщolпIьlх к пспoльзoвgн!ю в обpaoватфlьвoм прoцессe;

. Pассмoцrние вoпpосoв' связавяых и пеpевoдoМ
oбyrФoщихся в дpyгие oбpaoвaтeльяые opгaвизaци' пo !нициативс

. рассNloтренle и пpин'тие обpaoвaтeлъвьц програмNl]
' oргaвизaция ! coвсршеяствoвaяие ]\lФoдическoгo oбeспeчeвия

oбрaoвaтельнoгo пPoцессai
- выбo! систeмы oцсПoк' фopмЬ'' пoр'дка и пrpиодшяoсти и

пpoMсlryтoqяoй aпeстaции обyчaющихся;
- рaссмoт!еяие oтчётa o сaMooбслeдoвaпии;
. oсущeствлсяие alrмизa pезy]rьтатoв тeкyщего кoнтPoля yспrвaемости'

прoMе)к)тoчяoй aпестации и гoсудaрствeянoй итoговoй arтeстац!!

. сoдействис деятельяoсти !аyчяo пeдагoгическиx' )^reбяo.Ntстoдических

. opгaяизaция наyчвo.NtФoдическoй Рa6oты' в тoМ ч!слr opгаlизalrш и
гPовс 'еdие нJгrнL|\  и ме|oцичe.ь/х кo феDe, ,цnй '  се\  и|  apoв:

.  .oдe.с|вnс дея 'e |ь|  oс, ,  обшесjвeн| -х  обьe0rьенr i
treсoвершeннoлФяих

oсyщrствляeмoй в кoлЛеджe и
Poос!йскoй Федeрaцnи]
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- oс}ществJIеEItе aнaлизa ФopшrloвaiiL! хoятшrентa oбyчaющжоя;
- oбс)тqflrиe c }чaстием пpeдседaTеnей гocудapствеЕrьгi

экзNеIraциorrЕьп коlfllосий и }веp]кдeяиe пPoгPамiдI гoсyдaPФвевяoЙ
итoгoвoй аreстации' 1pе6oвaEий к вшryс@ым кэалификaциoЕшм paбoтам'
a тaюi(е кprePпeв oценки зrraшй);

тункгы 3.47..3.87. искlпочиT!;
п}вKгы 3.88.-з.90. очитaть пуЕ$9w З.4,7.-t-49-

B pазделе 6 в a6зaце 4 п}!пa 6.4. пoслe сЛов <сoвет poд!телeй>

дoпoлl*lть слoвaшr (пpи нaлп!D'
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