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B pаздeлe 1 Устaвa:
- пyнкт1.4 пoслe изЛo)lмTь B слeДyющей pедaкции:

< l .4. Meсro н&Ko)кдeHия Кoлледжа:
Фaктичeский aдрес: 309640 Бeлгopoдскaя oблaсть, г. Hoвьrй oскoл'

yл. Bopовскoго, д. 48.
ЮpиДи'rеский aДpea.. 309640 Бeлгopoдскaя oблaсть, г. Hoвьrй oскoл'

yл. Bopoвскoгo, д. 48.>>
B pазделe 2 Устaвa:
- тlункт 2.2 пoсЛе слoB ((специaлисToB оpеднeгo зBeнa')) дoпoЛIlить

слoвaми <<oбpaзoвaTелЬI{oй ДeятeЛЬIioсти Пo ПpoгрaммaМ щloфeссиoнaльнoгo
oбyreнию>;

. щпrкт 2.6 излoжить в слeд1тощей peДaКЦИI4:
<<2.6. ДЛя.цoсTl'кeния пoоTaBJIeнньIХ цeлeй и зaдa.r Кoллeдж

oсyществJUIет pezrпизацшo олеДyЮщиx oсIroBllЬlx oбрaзoвaTелЬнЬIx пpoгpaмМ:
2.6.1.oбpaзовaтeлЬньIe пpoГpaммЬl нa )ц)oBне пpoфeссиoнальнoгo

oбpaЗoв {иЯ:
1) oclroBные щloфeссиoнaпьньrе oбpaзoвaтельньrе прoгPaмМы сpедI{eгo

прoфеосиoнaльнoгo oбразoвaния:
a) пpoгpaммы пoдгoтoвки кв:rпифицщloвaнrтьrx paбoних, слy?l(ащиx;
б) пpогpaммьr пoдГoToвки сПециilJIисТoB сpeднeгo звeнa.
2.6.2, Оlpaзoвaтeльныe прoгрaммЬI пpoфеЪсиoнaльнoгo oбyтeния:
a) пpoГpaммы пpoфecсиoнальнoй пoдгoтoвки пo прoфeосиям paбoтих,

дoл)I(нoотяМ cщ/хaщиx;
б) прoгpaммьI пepeпoдгoтoвки paбoЧиx' сJryжащиx;
в) пpогpm,rмьr пoвьlrпения квалификaции paбovиx, cлyx(aщих.
Пoл)чение среднeгo пpoфeссиoна,rьнoro oбpaзoвпlия нa бaзе ocнoвнoгo

oбщeгo oбpaзoвaния oсyщесTBл ЯeacЯ c oднoBрeМенrтъlм rrolryчениеМ
oб1зarощиптися сpеднeго oбщeгo oбpaзoвaни,l B прe.цеЛax оooтвeтcтв1тощeй
oбразoвaтeльнoй пpoгр:rММы сpе'цIrегo пpoфeссиoнальнoгo oбpазoвaния.>>

- rryнкт 2.7 иЗЛo)l(и tЬ B слeдyющеЙ pеда](ции:
<<2..I. oбpазoвaтeльнaя 'цеяTеJIЬносTь Кoллeджa rroдJlrжит

лицeнзиpoBaник) в сooтBеTсTBии с зaкoнoдaтeльсl'вoм Poссийскoй Федеparщи
o ЛицeltзиpoBal{ии oTделЬI{ЬIх BиДoв ДеяTельI{oсTи' с yчеТoМ oсoбеннoстей,
ycTztlloвJlенньIх Фeдepальньrм зaкoнoМ oт 29.12'2012 гoдa J\э 27З-ФЗ
<oб oбpазoвaнии в Poссийокoй Фeд epaЦИИ>> .>>i

- пyнкт 2.8 излoжиТь в сЛеДrощей pедaкции:
<2.8. Кoтгreдяс Bпpaвe oсyщeсTвлять oбpазoвaтerrьI{)пo ДеЯTеJIьIIoсTь пo

сЛе,щДoЦиМ oбpaзoвaте.rьньrм ПpoГpaММaм, pеaпизaцюl кoTopЬIx нe яBJIJIeToя
oснoBной цeЛьIo ДeяTeЛьнoсти:

a) оснoвньrм общeoбpазoвaTеЛЬныМ пpoГpaмМal{;
б) дoпoлнитeльным oбщeoбpaзoвaтeЛьнЬIм пpoгpzrмМaМ;
в) дoпoлнительньrм пpoфессиoнaльным пpoгpaМMaм;

пpи наJIиt{ии сooTBеTотBуIoщeй Лицензии.
КoллeДк oсyщесTBЛяeT иньIe виДьI дeяTeЛЬнoсTи' нe ЯtsJl,rtoщиеся

ocнoBIlьIми виДaми ДeЯTельнoсTи, JIиIliь пoстoлькy, пoскoлЬкy эTo слy)киT
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.цoсTи)кeниIo цеЛей, paДи кoтopЬП oн сoз.цaн, и сooTBетсTByrT }кaзirннЬIм
цeJUIМ);

в paздeЛе 3 УсTaBa:
- в пyIrкTе 3.3:
aбзaц 16 дoпoлниTЬ сЛoвaМи <(нa оooтвeTствие зaнимaeмoй дoJI]кнoсти>;
в aб3aце 19 слoBo (<сaмooцrttкю) искJIIoчиTЬ:
a6зaц 29 излoжить в следyrощей рeдaклии:
(- opгz rизyeT и прoBo.циT МерoпpиJITI-llI IIo BЬIпoЛIlеIlи]o трeбoвaний

Фeдepальнoгo зaконa <<O мoбилизaциoннoй пoДгoтoвкe и мoбилизaции в
Pocсийскoй Федepaции>>, Фeдеpа.rrьнolo зaкoнa <<o пoжapнoй 6eзoпacнoсти>>>;

- в aбзaцe 6 щ,тrктa 3.43 слoвo <<сaмooцеIlки)) искЛ]oчиTь:
в пунктe 3.46:
aбзaц 7 излоrкить в слeлyrошей рe.пaкции:
((. oсyществлениe aнaпизa pезyЛьТaтoB тeкyщегo кoнTpoJUi yспeвaeМoсти'

ПрoМeяqToчнoй aТIесTaции и ГocyдaрсТвеннoй итoгoвoй атIестации
oб5паroщиxся>;

- .цoпoлlитЬ aбзaцaми 8.9 след}rощelo сoДepx(aния:
(- oбсyrкдeние с yчасTиеМ пpед;едатeлей гoсyдаpсTBeнI{ьж

экзaменaциoнньIx кoмиссий и yтBeрх(дение пpoгрaммы гoсyдaрствeнлoй
иТoгoBoй aTтeсTaции, тpeбoвaний к вы[yскI{ЬIм квaлификациoнньrм paбoтaм.
a тaк же h?иТеpиeв oценки знaний;

- перrBoд oб),ча.ющихся нa сЛеДrопщй кypс (стyпeнь) oбy.rсния>;
- aбзaцьr 8-l0 сuиTaTЬ aбЗaЦaМи 10-12 сooтветственнo;
- в щ/нкTе З.75 cлoвa: ((ol.ЧитЬIвaeTсЯ пepед КoлледжеМ> зaМеIlиTь

слoBaМи ({oTчиTьIBaеTся пepеД oб}4{aroщимися Кoллeдхtо>;
в paзделe 4 Устaвa:
- в aбзaцe 5 щшктa 4. l0 cЛoBo (ДoпoЛнитeЛьныx) исI0Iк}чи'1'Ь:
- лункт 4.|4 изЛoжи l'Ь B сЛеД)Дощей peдaкции:

<4. l 4. Кoлледхt BПpaве oкaзьIвaтЬ сЛetylощие плaтньIe о6paзoвaтeЛьнЬIе
УcЛуГИ:

I) peaлизaцzя oснoвньп< пpoфeссиональньx oбpазoвaтeЛЬньlх ПрoгpaмМ
сpелнегo пpoфессиoнал ьнoгo oбpaзoван ия :

a) пpoГpaмм пo,цгoтoвки квaлифициpoвaнньrx paбovrл<, слy)кaщI'(;
б) пpогpaмм пoдгоToBки сllrциaЛисToв сpeднегo зBенa:
2\ peaлизauия oсHoвH ЬD( oбл:eoбpaзoватiлЬHЬtx пpoгpal\4м :
a) oбразoвaтельrтьп< пpoГpамМ сpедI{егo oбщегo фaзoвaния;
3) pеа:rизaция оснoBнЬж пpoГpaММ пpoфессиoнaльнoгo oб),чения:
a, ПpoГpa.N,Iм пPoфeссиoнаЛьнoй ПoдгoToвкл пo пpoфессиям рaбoЧиx'

дoDкIIoсTЯМ слy)кaщих;
б) прoгрaмм пepeпoдгoтoвки paбoних' сл)DI{aщиХ;
в) ПрoГpaмМ пoвЬIrпeния квалификaции рaбoнrл<, сщ,т<aщиx;
4 ) peaJIИзaЦИя ДoПoлнитeльньlx общеoбpaзoватeльrrьrх прoград'1м:
a) дoIIoлниTельныx oбщерaзBиBaIoщих прoгpaМм;
oJ дoпoлI{итeЛЬныx пpeдпpoфессиoнaЛьнЬIх прofpaМм;
' ) peaЛИЗaJJИя ДoтIoлниTeльI{ьD( пpoфeсcиoнa'тьньrх пpoгpaмrr,r;
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a) пpoгpal'rм пoвыпreния квалификaции;
б) щoгpalш пpoфeосиolrаJlьЕoй пepепo,щoтoBки.

Peализация да.тпrьrх oбpазoвaтельньIx щ)oц)al\,rМ oс}.щеотвJIяeтоя B
сooтвeтcтвии с зaкoпoдатеllьствoм oб oбpaзoвaнIй>.




