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В целях приведения устава государственного бюджетного учреждения
Калининградской области профессиональной образовательной организации
«Колледж мехатроники и пищевой индустрии» в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации вносятся следующие изменения и
дополнения:
1. Из пункта 6 Устава исключить слова «Юридический адрес».
2. Пункт 52 Устава изложить в следующей редакции:
«52. К коллегиальным органам управления Образовательной организации
относятся:
- Общее
собрание
(конференция)
работников
и
обучающихся
Образовательной организации;
- Педагогический совет;
- Управляющий совет;
- Совет студентов;
- Комитет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
3. Пункты 56-59 Устава изложить в следующей редакции:
«56. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся
образовательной организации (далее - Общее собрание) является постоянно
действующим коллегиальным органом управления, объединяющим работников
Образовательной организации, осуществляющих свою деятельность на
основании трудового договора по основному месту работы, и обучающихся
Образовательной организации.
57.
В Общем собрании принимают участие директор Образовательной
организации,
заместители
директора
Образовательной
организации,
педагогические и иные работники Образовательной организации и делегаты
обучающихся
Образовательной
организации.
Делегаты
обучающихся
Образовательной организации избираются на Совете студентов в количестве 5
человек из числа обучающихся учебных групп очной формы обучения
открытым или тайным голосованием (по решению Совета студентов).
Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее количество
голосов присутствующих. Срок полномочий делегатов обучающихся
устанавливается Советом студентов и не может превышать предельного срока
их обучения в Образовательной организации. Срок полномочий работников
Образовательной организации устанавливается на период их работы в
Образовательной организации.
Возглавляет Общее собрание директор Образовательной организации,
который является его председателем (в отсутствие директора - один из его
заместителей, назначенный директором председательствующим) и выполняет
функции по организации работы Общего собрания и ведению заседания. Общее
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собрание избирает секретаря, который выполняет функции по фиксации
решений Общего собрания.
58. К компетенции Общего собрания относится:
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора,
обсуждение и принятие коллективного договора, внесение в него изменений и
дополнений;
- избрание
одного
представителя
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего
персонала Образовательной
организации
в состав
Управляющего совета Образовательной организации открытым голосованием
простым большинством голосов;
- заслушивание ежегодного отчета администрации Образовательной
организации о выполнении коллективного договора;
- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым
спорам, избрание ее членов.
59. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам
принимается открытым голосованием простым большинством голосов, в случае
равенства голосов решающим является голос Председателя. Решение считается
правомочным, если в заседании приняли участие более половины членов
Общего собрания.
Заседание Общего собрания оформляется протоколом, подписываемым
Председателем и секретарем Общего собрания. Срок хранения протоколов
Общего собрания определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Решения Общего собрания вступают в силу после их утверждения
директором Образовательной организации и являются обязательными для
работников и обучающихся Образовательной организации.
Общее собрание не выступает от имени Образовательной организации».
4. Пункты 60-66 Устава изложить в следующей редакции:
«60. Управляющий совет Образовательной организации является постоянно
действующим коллегиальным органом управления.
Управляющий
совет Образовательной
организации формируется
посредством процедур выборов, назначения и кооптации.
61. В состав Управляющего совета Образовательной организации входят:
- директор;
- представители администрации Образовательной организации - 2
человека
(представители администрации
назначаются
директором
Образовательной организации);
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- представители педагогических работников - 3 человека (представители
педагогических работников избираются на Педагогическом совете открытым
голосованием простым большинством голосов);
- представитель учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 1 человек (представитель учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала избирается на Общем собрании открытым голосованием простым
большинством голосов);
- представитель родителей (законных представителей) обучающихся
Образовательной организации - 1 человек (избирается из числа Совета
родителей (законных представителей) открытым голосованием простым
большинством голосов);
- представители обучающихся Образовательной организации - 2 человека
(представители обучающихся избираются на Совете студентов открытым
голосованием простым большинством голосов).
По решению Управляющего совета в его состав приглашаются и
включаются представители работодателей в количестве 2 человек и граждане,
чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности
могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию
Образовательной организации в количестве 3 человек (кооптированные члены
Управляющего совета).
63. К компетенции Управляющего совета Образовательной организации
относится:
- участие в рассмотрении публичного
отчета Образовательной
организации;
- учет
предложений
по
формированию
программы
развития
Образовательной организации;
- участие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Образовательной организации;
- участие в рассмотрении вопросов материально-технического обеспечения
и оснащения образовательного процесса;
- участие в разработке мер, способствующих эффективной работе
Образовательной организации и отдельных ее подразделений;
- заслушивание отчетов директора Образовательной организации о ходе
выполнения планов (программ) развития Образовательной
организации,
финансово-хозяйственной деятельности;
- содействие популяризации деятельности Образовательной организации,
осуществлению и развитию международных связей Образовательной
организации.
64. Заседания Управляющего совета Образовательной организации
проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Председатель Управляющего совета избирается его членами на первом
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заседании. Первое заседание проводится директором Образовательной
организации.
Управляющий совет избирает секретаря, который выполняет функции по
фиксации решений Управляющего совета.
65. Решение Управляющего совета Образовательной организации по всем
рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием простым
большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос
Председателя Управляющего совета. Решение считается правомочным, если в
заседании приняли участие более половины членов Управляющего совета.
Заседания
Управляющего
совета
оформляются
протоколом,
подписываемым Председателем и секретарем Управляющего совета
Образовательной организации. Срок хранения протоколов Управляющего совета
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решения Управляющего совета по вопросам, отнесенным настоящим
Уставом
к
его
компетенции,
реализуются
приказами
Директора,
соответствующими локальными нормативными актами.
66. Управляющий совет не выступает от имени Образовательной
организации».
5. Пункты 67-71 Устава изложить в следующей редакции:
«67. Педагогический совет Образовательной организации (далее Педагогический совет) является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Образовательной организации, осуществляющим общее
руководство образовательным процессом.
Педагогический совет создается в целях управления организацией
образовательного процесса, развития содержания образования, реализации
образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания
обучающихся, совершенствования методической работы Образовательной
организации, а также содействия повышению квалификации педагогических
работников.
68.
Педагогический
совет
формируется
в
составе
директора
Образовательной организации, заместителей директора, руководителей
структурных подразделений и педагогических работников.
В необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут
приглашаться
представители
учредителя,
Министерства,
органов
государственной власти
и местного самоуправления,
представители
общественных организаций и учреждений, родители (законные представители)
обучающихся, работники Образовательной организации, обучающиеся. Лица,
приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса без права участия в голосовании.
69. К компетенции Педагогического совета относится:
а)
рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего, среднего

6

общего и среднего профессионального образования, в том числе учебно
программного,
учебно-методического
и
экспериментально-технического
обеспечения;
б) рассмотрение состояния и итогов учебной работы Образовательной
организации, результатов промежуточной и государственной итоговой
аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, мер и
мероприятий по повышению качества обучения обучающихся;
в) рассмотрение
состояния
и
итогов
воспитательной
работы
Образовательной
организации,
состояния
дисциплины
обучающихся,
заслушивание отчетов работы кураторов и других работников Образовательной
организации, руководителей студенческих молодежных организаций;
г) рассмотрение состояния и итогов методической работы Образовательной
организации,
совершенствования
педагогических
и
информационных
технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения;
д) рассмотрение предложений о поощрении педагогических работников
Образовательной организации;
е) рассмотрение вопросов отчисления обучающихся, кроме отчисления по
собственному желанию, восстановления студентов на обучение, а также
вопросов о награждении обучающихся, в том числе получения ими специальных
государственных стипендий Правительства Российской Федерации;
ж) рассмотрение
материалов
самообследования
Образовательной
организации.
з) рассмотрение планов учебно-воспитательной и методической работы
Образовательной организации;
и) рассмотрение локальных нормативных актов, регламентирующих
содержание образовательного процесса;
к) внесение предложений по формированию программы развития
Образовательной организации;
л) избрание представителей педагогических работников в состав
Управляющего совета Образовательной организации в количестве 3 человек
открытым голосованием простым большинством голосов.
70.
Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие.
Возглавляет Педагогический совет директор Образовательной организации,
который является его председателем (в случае отсутствия директора - один из
его заместителей, назначенный директором председательствующим), выполняет
функции по организации работы Педагогического совета и ведет его заседания.
Педагогический совет избирает секретаря, который выполняет функции по
фиксации решений Педагогического совета.
Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам
принимается открытым голосованием простым большинством голосов, в случае
равенства голосов решающим является голос Председателя. Решение считается
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правомочным, если в заседании приняли участие более половины членов
Педагогического совета.
Заседания
Педагогического
совета
оформляются
протоколом,
подписываемым Председателем и секретарем Педагогического совета. Срок
хранения протоколов Педагогического совета определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Решения Педагогического совета вступают в силу после их утверждения
директором Образовательной организации и являются обязательными для всех
работников и обучающихся Образовательной организации.
71.
Педагогический совет не выступает от имени Образовательной
организации».
6. Пункты 72-74 Устава исключить.
7. Пункты 75-78 Устава изложить в следующей редакции:
«75. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся
и педагогических
работников по вопросам управления Образовательной организацией и при
принятии Образовательной организацией локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в Образовательной организации:
- создается Совет студентов;
- создается
Комитет
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
- действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников
образовательной организации (далее - представительные органы обучающихся,
представительные органы работников).
Деятельность профессиональных союзов в Образовательной организации
регулируется
Федеральным
законом
от
12.01.1996
№10-ФЗ
«О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Представительные органы обучающихся, Представительные органы
работников, создаваемые в Образовательной организации, участвуют в
управлении Образовательной организации в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами Образовательной организации, решениями
Общего собрания.
76.
Совет студентов является выборным органом обучающихся
Образовательной организации.
Совет студентов формируется на выборной основе сроком на один учебный
год.
В состав Совета студентов входит по одному обучающемуся от учебной
группы, избираемых на собраниях группы. Совет студентов избирает из своего
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состава председателя.
77. Совет студентов:
- представляет
мнение
обучающихся
по
вопросам управления
Образовательной организацией при принятии Образовательной организацией
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;
- представляет
интересы
обучающихся
в
процессе управления
Образовательной организацией, защищает их права, содействует разрешению
конфликтных вопросов;
- содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной
деятельности, создает условия для реализации интересов и потребностей
обучающихся в сфере внеурочной деятельности;
- содействует профилактике вредных привычек и пропагандирует
здоровый образ жизни;
- рассматривает вопросы дисциплины, посещаемости и успеваемости
обучающихся, поощрения и награждения обучающихся
- избирает представителей обучающихся в состав Управляющего совета
Образовательной организации в количестве 2 человек открытым голосованием
простым большинством голосов.
78. Заседания Совета студентов созываются по мере необходимости, но не
реже 1 раза в месяц. Заседание правомочно принимать решения, если на нем
присутствует более половины членов Совета студентов. Решения принимаются
простым большинством голосов и оформляются протоколами.
Положения о деятельности Совета студентов, не нашедшие отражение в
настоящем Уставе, регламентируются Положением о Совете студентов».
8. Пункты 79-83 Устава изложить в следующей редакции:
«79. Комитет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
80. В Комитет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся входят представители родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, избираемых по одному от каждой учебной
группы. Представители избираются сроком на один учебный год. Комитет
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
выбирает из своего состава председателя.
81. Комитет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся:
- представляет
мнение
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Образовательной
организацией при принятии Образовательной организацией локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы;
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- вносит на рассмотрение Директора и Педагогического совета
Образовательной организации, кураторов предложения по совершенствованию
воспитательной
работы,
организации
общественно
полезного труда
обучающихся, улучшению работы педагогического коллектива с родителями
обучающихся;
- заслушивает сообщения Директора о состоянии и перспективах работы
Образовательной организации, разъяснения по интересующим родителей
вопросам;
- содействует Образовательной организации в проводимых мероприятиях
в рамках образовательного и воспитательного процесса;
- содействует в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих интересы
обучающихся Образовательной
организации;
- избирает одного представителя родителей (законных представителей)
обучающихся в состав Управляющего совета Образовательной организации
открытым голосованием простым большинством голосов.
82.
Заседания
Комитета родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся созываются по мере необходимости.
83.
Решения Комитетом
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов при наличии на заседании не менее половины
членов Комитета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и оформляются протоколами».
9. Пункты 84-87 Устава исключить.
10. Пункт 120 Устава изложить в следующей редакции:
«120. Проект локального нормативного акта в целях корректировки,
внесения предложений и замечаний, обсуждается лицами, чьи права и интересы
он затрагивает.
По требованию заинтересованного лица (группы лиц) проект может быть
выдан на бумажном носителе для обсуждения и учета мнения на заседаниях
коллегиальных органов управления Образовательной организации, работникам
соответствующего
структурного
подразделения,
работникам
по
соответствующему направлению деятельности и т.п.
Срок для обсуждения проекта локального нормативного акта - 7
календарных дней».
11. Пункт 121 Устава изложить в следующей редакции:
«121. После разработки проекта локального нормативного акта и его
проверки на предмет соответствия положениям законодательства, проект до его
утверждения директором:
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- в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим
Уставом, случаях направляется в представительный орган работников для учета
его мнения;
- направляется в Совет студентов, Комитет родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях учета мнения
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся по вопросам управления Образовательной организацией при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы;
- направляется для рассмотрения коллегиальными органами управления в
соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом».
Настоящие изменения и дополнения вступают в силу со дня внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

