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В разlе,че 2 Устава пlнкт 2.2 из-,tоilситЬ ts с-]ел\,Iощсй ре.lакции:
,.]-]. Основной целыо леятельносl и Техникума яв,rlяется

:: _], ;arвате-lьнаЯ деятепьностЬ по обра]оваlельныN1 прогрi]i\]NtаNл средI,iего
::' -' .:r еa с llональl.iоГо образования - програмNlа\l подготовки
..:. ;:lЬttuированныХ рабочих. с_lI\жаших. I Ipo гра]\,INlа !] подгоIоtsки
_,j_;iilJllсгов среднс]о 'tBelta, Обр.l llBule,lLl1.1l] lсяlс,lL]1l,(lt llo програNлNlаN,]
:!]L:recclloнi:t-tbHo1,o обучения, а таIiже удов-летворение лотребносlей
, UсIи в)Iл\блении и расширснии образования.,:

tI\ Llкты 2,6. 2.7 изложить в следующей редакциll;
(].6. Д,ця лостижения ]Iоставленных ttе;ей и за;lач'I-ехниlt5,шt реа,lиз\,е].

] еtr\ющl]е ос[Iовные образова,l,с.l ьн ые проI,ра\lN,lы;
1,6, LОбразова,l,ельные ItрограNlп,lы на ),ровне про(rессиtl н ал ы tогсl

..:,]а]ованrrя:
1 ) осноtsные профессиона[ьные образоваr,ельнь]е програ]\,t],lы:
а) образовате,лыlые lrрогра\llчlы среднего п рофlессионаlI ы ttrt о

.]б,Jil](]ваIIия - llрогра\lNlы подготоtsки ква-,rифиt11.1рованttых р.iбочих.
a.. \ аацllхl

б) образовате"lьные програNlмы среднеI о професс и ot t а;tьного
,rбразования - програN,I\{ы подготовки слециалис1ов среднего звеIlа.

гlо,цr.rение среднего профессиона-,tьного образования lia базе
!raIl()вного trбщего образования ос\ Lцес гв,цяется с одновреNlенLlыN1
:tr.l\ челие\'I обr,чаrощимися среднеl о общего образования в ltреле]tа\
aоответств},ющей образовательной прOграммы (редlrего прrэt]lессионаrьноt.о
образован ия.

2.6.2, Образовательные програNлN]ы на уровне гtрофесс и rrttа;t bHot сl
,]\,,сн_tя.

а) llрограN{NtЫ лро(lессиона,ltылОй IlолI,отовки lto tlрофессиrtv рабочих.
ло,[7кностям служащих;
б) программы переподготовки рабочихj слу7кащих;
в) IIрограммь] повышЬния ква_rlификаIlии рабочих, с_,tуlttацих,
],7,Техttикt,пt вIIраве осvrrlесl,влять обра,]rlв;}те,,l ь Ll) tQ jlеятельнос,Iь по

a.lе_1) lQltlи\,l обра]оваIеJIьны\1 IIpol p,]Nl\]iL11. рсJ,lиJi]llllч lio]opb \ lle явлrlсlся
оснriвной цельlо его деятельнос.l,и;

а) основным общеобразоЬательвыv [рограммам;
б) дополнительным общеобразовательны],l програмý{амl
в] до] ]о,l11ительным гtрофессиона:,l ьttы \,1 лpolpallN,Ia\l.
llри l1.1лl1,1ии cUO lBelc lB\ ",ц(й лllUеI]{иll,
Затtятия tro допо-пнитс,lьныN,t обrцеобразовательны]\,t проl.ра_чп,rаN,l l\tol.\l

,_]ово_lи т,ьсЯ различлtоЙ направленнос.tи (сРизкуlrьтурно-спор r и вноП,
., _rо,пествеIIцой),

Содерrкание допоJIнительнь]х об Ulеобразова] eJrbH ых ]lрогра]\1п,l l.] сроl(и
] .,еttttя лО ниN{ оllредеjlrtюгся t,ор-rзuвате lьнUи пр(llрJNl\]ой. разработанной

зе]_r7(денной Тех н и ку л,l о пl rl;
в разделе З Устава:



в пчнкте 3.з:
абзац lб дололItить словами (llit соответсtвие:jJllиNlаеNlой ло]Iжt1()сти):
в абзаце 19 сIово (самооценl(и дся геJlьности)) иск-цючиl,ь;
абзаu 2Q и lлоlки t ь в c.leJ) юшей редJкuи и:
(- оргацизует и проводит \1ероприятия по выполнению требоваttий

Э::ера-rьного закова <<О мобилизационной лодготовке и пtобиJIизаlIии в
_] ]aalIйской ФеJерацииrl. ФедераlIьнсlI о зaKcrHa <() по;карной безсl гlас tltlсти> l

п\ l,].I i-+ и1,1оапlь о (,l( l\hJ_]lell гlс ]аьllпи:
<].,:l. Ко"цлегиа-rьныуи органа]lи управления Техникулtа являlотся

iзб:tюдательный совет Техникума (далее - Наб:rюлательцый совет), Общее
_lrliрание работников и обучающихся Техникума (далее Общее собраuие),
lе:згогический совет ТехникYr,tа (далее Педагоги.tесttий crrBeT),

В це,пях \,чета Iltнения t,бt чаюшtt,,чя tl ро.лите,lсй (законLlых
,:.rс tавllте;tей) несоверlt]еннолетних обучакlrцихся по вопросам )llрав,]rения

] е l, itl Kl,tloll и при принятии Техникумом лока-rIьных норNlативных актов.
]:]]1iгlltsаюlцих их права и законные интересы, по инициативе обl чаюtциrся,
:t.:l1Iе,]ей (законных [ре.Itставите,лей ) несо верше]lнол етн их обучакlttlихся в

:tчlltit,ttr:::
l) создается CoBe,r обучающихся, который форiчIируе,lся из чис,ца

_ ]r чаlощихся учебньiх групп по 1 ltредставите,rю o,1, каждой ччебной груttлы
_- ]\ L]аю]1]llхся.

Совет обl,чающихся возгj]авляет
-,]aнов Совета обучающихся cpoKov
, a,lLrcoB,

председа]е,ць, rlзбираемый иJ числа
Hat l год ttрос,tыпt большинсr,волл

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
t озета обучающихся, а также порядок принятия Советолl обу.tакlrцихся
:-i_leHIII'.] 1.1 выступ,llений o,I, иN,tеIIи Техникума опреде,ляется По,lо;кёtlt,lе1,1 о
_ ...е: е обt чаtоцихся Техни Kyr,ta,

]) создается Совет роJителей (]аьонных представи,r елей )

-:;озершеннолетних обучаюцихся, который формируется из чисJа
:_.::lIеJей (законных прелставителей) обучающихся iIo l лредставите]Iю o.1

. _-:.,_]trй \,чебной группы обучаюttlихся.
( otleT родиr,е:tей (заi(онных I]ре,]стi,lви lе.lеЙ) IIесо вершен нолетl lих

] . -,-lкlшихся возt,,]lавляет прслсе/ца гель, избираемый из чис.ltа ч-,tеttов CoBe.t.a
] .-__i: _ e:lel-l cpoKoNI на 1 год проЬтым большицством го.ltосов.

Стр\,ктyра, порядок форплирования, сгок по.гtноNIочи й и ко]\,1петенция
__'.:_з ро.Iителей (законных лредстави.гелеri) несовершеннолсlних
. ] ..,::iltllIIхся. а laKxie поряjlок приня.|.ия Совеrоп,l рtrдителей (lJt.оl1llы\
.:^aтзвIiте,lей) несоверtхенно,iIетних обYчаrощихся решений и выстl п.гlс,ниii

.a],1(-HI] rехникуN,Iа опредеlяется Полохеltием о Совете родиlеJlеи
: j _.:iньlх [редстаВителей) несовершеннолетних обучаlощихся);

з пl HK,I,e З.4З:
,,-," ] ,lло,,киtь tt\ле l\hll lr,,ре lJк],ии:
-:]aiсс\lотрение и принягие програ\]\1ь] и плана развити' Теlнttы,\пtа,,:



_1

- в абзаце б слова (самооценки деятельности) исключить:
ilyHKT З.Z15 дополнить абзацем 14 следующеrо содержания:
(-представи,l,е,пИ рабо.rоJагелей пО реllIеникl ttрсдсе,llатсjlя

]з-]агоги.rеского с(lвета>:
в гlункте J.46:
абзац З допо,rниТь словами (по инициа.[иве Техникумаll;
в абзаце 4 слово <разработка) за\lени.l.ь словом (рассNlотрениеr;
- аб ra tt б и r. tожи t ь в c,'l('l\ ltlше k пс lJhJ llи:
,, -p:lcc\lo l р(llие,,',с. d о cJrIOL,i(,,,(, lUllill,, и, :

- эб llu - и l, о/ьиlD в с. (-\юшей р( lакu и l:
(- осуlllествление аналцза прошrежу,I.очной аттестации и

:ос},дарственной итоговой аттестации об,ччающихся));
- tОttОлttиtьа,'jlаuаrrи I 1-15 с,lr,l\IошеlUсо lер.лJIlия:
(- рассNlо,греllие и лринягие лока_rlьных актов в llреде]lа\ своси

:iо].1]lетенции l] соотве,l,ствии с настоящим Уставошt;
- расс\lотрение воIIросов по созданиЮ lIеобходиNlых ) словий для

,а\]]аны и укрепления здоровья, организации ].]итания обYчающихся и
:]ботников Техникума, обеспечениlо рез] и,]аUии о no,,,no", обьеr,lе
., -iразова,ге,,t ьн ых гrрограNlNl, соответствис качества lIодготовки об\,.]ак)lцllхся
.aтаноаленныN,I требоваIlияi\l. соотвсIс.tвие ltриN,lенясN,lых (lclpM. среlсгв.
] ]eTofoB оOYrIения и воспи.[ания возрастныNI.
..aобеrtностям, cKJ-IoHHocTЯN,t] способностял,t, иt{тересаNl
.i !i\ чаюIцихся;

rtсихофизичесttиiчt
и потребносr лшt

- рассмотрение вопросов по созданию безопасных условий обучения,

]1 а}lенаtlионIIых комиссий
)частие\] предсс.ilате-lей гос\,дарственных
t1 ) ]ВСГ,fi LеНИ(, lIpol pJ\l\]1,1 lос\ IilpL lB(Hffll;

atrсПlIl'аниЯ обучаlощихся, их соllержания а соотtsеl.ствии с чстановjIепны],1и
:lLrp\Iaдlrl] обеспечивающиМи )t(изнь И здоровье обучающихся, рабOтников
i с\никYNtа;

- осуществ,rIешие анil_пиза формирования контингента обучаюцихся,
обсу,ждение с

.:lоговой аттсс,гацииJ требований к выII!скIIь]N,I квалификаttиоrrным работам,
,-_ тэкr+iе кри,Iериев оценки знаний));

пл,нкты З.47-З.87 искJючить:
в рa]здс]lе 4:
лrнл ] 1-1 иll{t7i/Iьвt.l( _\l!)lJi/ l,( 1.1l{lll,и:
(-l. l.+ ТехникуNl влраве оказываrь плаIные оJоразовательныеDIIуабg Uк.lлlыЕаrь lUlLLrные оорtlзоваТелЬные Успуги:
1) по реализации основных программ профессионального обучения:
а) программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

_o IrtiHoc i,я N,I служащих;
б) гlрограlчll{ переrrодготовtiи рабочих, сл1,;каulих;
в) проl,раN,IМ повышениЯ ква,lифttкаuии рабочих. с,lужаци\,
2) rto реализачии допо,цните-цьньlх обtuеобразовательных прrll pa\lNl:
З) по реа_lrизации,,lополнитеjlьных профессиональных IIpoI paNl\4;
а) программ повьlшенrrя квалифllкации;



б) программ профессиолtа;rьнrrй перегtодl отовки.

.__ 
Реализация данных образова,tельных программ осуществ,ляется вaоответс,]'вии с законода,aельство\l об образованииl>:
в раз-е.rе б Ycr авз.
абзац,1 пункта 6,:l пос,lе a"loB (Совст р()дителей)) дополllить с,ловами,r(гtри ttа;lичии)il,



ПропуIчIеровано, прошЕуроваi]о
и скреплеIJо пеLlатыо

5 (пять) листов

И,Э, Сидснко
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