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Внести в Устав Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Оренбургский областной колледж культуры и 
искусств» следующие изменения и дополнения:

Раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктом 1.12. в следующей 
редакции:

«1.12. Образовательное учреждение самостоятельно формирует свою 
структуру. Структурные подразделения не являются юридическими лицами. 
Правовой статус, функции структурных подразделений Образовательного 
учреждения определяются положениями и другими локальными актами, 
утвержденными директором Образовательного учреждения.

Образовательное учреждение имеет в своей структуре библиотеку, 
общежитие, учебную часть, отделение дополнительного профессионального 
образования и заочного обучения, отделение дополнительного образования 
детей и взрослых, бухгалтерию.».

В разделе 2. «Предмет, цели и виды деятельности Образовательного 
учреждения» пункт 2.4 изложить в новой редакции:

«2.4. Для достижения целей деятельности, указанных в пункте 2.3. 
настоящего Устава Образовательное учреждение осуществляет следующий 
перечень основных видов деятельности:

1) образовательная деятельность по реализации основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена;

2) образовательная деятельность по реализации основных программ 
профессионального обучения -  профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 
служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

Образовательное учреждение осуществляет образовательную 
деятельность по образовательным программам, реализация которых не 
является основной целью их деятельности: по дополнительным
общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным 
программам.».

В разделе 4. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
Образовательного учреждения» пункт 4.3 изложить в новой редакции:

«4.3. К компетенции Образовательного учреждения в установленной 
сфере деятельности относятся вопросы установленные пунктом 3 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».».

В разделе 6. «Управление Образовательным учреждением» пункт 6.2. 
изложить в новой редакции:

«6.2. Управление Образовательным учреждением осуществляется:
- Учредителем Образовательного учреждения;
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единоличным исполнительным органом Образовательного 
учреждения;

- Общим собранием (Конференцией) работников и обучающихся 
Образовательного учреждения;

- Педагогическим советом Образовательного учреждения;
- Студенческим советом
- Советом родителей (законных представителей) обучающихся.».

Раздел 6. «Управление Образовательным учреждением» дополнить 
пунктами 6.30.-6.34. следующего содержания:

«6.30. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Образовательном учреждении действует 
Совет родителей (законных представителей) обучающихся.

Совет родителей избирается на собраниях родителей обучающихся в 
Образовательном учреждении ежегодно в начале учебного года.

В состав Совета входят родители обучающихся по одному 
представителю от каждой группы.

Совет родителей избирает своего председателя, заместителя 
председателя и секретаря, путем голосования.

Срок полномочий — один год.
6.31. Компетенции Совета родителей:

- защита прав и законных интересов обучающихся;
- получение информации планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся;
- рассмотрение локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения, затрагивающие права, законные интересы обучающихся;
- участие в управлении организацией в составе Совета;
- взаимодействие с другими органами управления Образовательного 

учреждения по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 
обучающихся;

- ходатайство о досрочном снятии мер дисциплинарного взыскания с 
обучающихся.

6.32. Заседание Совета родителей проводится по мере необходимости, 
но не реже двух раз в учебном году. По решению председателя Совета 
родителей или по требованию не менее чем одной трети его членов, а также по 
ходатайству директора Образовательного учреждения может быть созвано 
внеплановое заседание.

Каждое заседание Совета родителей протоколируется. Протокол 
подписывается председателем Совета родителей и секретарем.

6.33. Решение Совета родителей правомочно, если в голосовании 
участвовало более половины его членов. Оно принимается простым 
большинством голосов. При равном разделении голосов решающим голосом 
является голос председателя Совета родителей.

Решение Совета родителей вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит объявлению всем родителям обучающихся, а также доводится до
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сведения соответствующих должностных лиц, педагогических работником 
Образовательного учреждения и до обучающихся (в части их касающейся).

6.34. В Образовательном учреждении могут создаваться и иные органы 
управления. Порядок создания, состав и полномочия органов управления, а 
так же порядок их деятельности определяются Уставом.».

В разделе 7. «Работники образовательного учреждения» пункт 7.11. 
изложить в новой редакции:

«7.11. Педагогические работники Образовательного учреждения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
пользуются правом на сокращенную продолжительность рабочего времени, 
удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, длительный отпуск сроком до 
одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы (в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации), на получение пенсии за выслугу лет до достижения 
ими пенсионного возраста, на участие в управлении Образовательным 
учреждением, в том числе в коллегиальных формах, другими правами, 
социальными гарантиями.».

Конец документа.
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