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ИЗМЕ1
вносимые в Устав государственного.

образовательного учреждения Республики Башкортостан
«Белебеевский медицинский колледж»

профессионального

L В абзаце седьмом пункта 7,16 Устава слова «проекта отчетов» заменить
словом «отчеты»,

2, В пункте 7.17, Устава слова «подпунктах 1*4 и 8» заменить словами 
«подпунктах 1-4,7 и 8»,

3, Пункт 7.19, Устава признать утратившим силу ,
4, Пункт 8.2. Устава дополнить абзацем следующего содержания: «Срок 

полномочий директора Учреждения определяется трудовым договором.»
5. Раздел 9 п. 9,3. изложить в следующей редакции:
«9,3. Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников и 

обучающихся Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет, Совет 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не 
вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенных к их 
компетенции настоящим Уставом и: выступать от имени Учреждения»,

6. В раздел 9 п, 9.1, изложить в следующей редакции:
«В Учреждении формируются коллегиальные органы управления:
** Общее собрание работников и обучающихся Учреждения
- Совет Учреждения;
- Педагогический совет;
- Совет родителей {законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,

7. Раздел 9 дополнить а, 9,16. следующего содержания:
«и, 9.16. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Учреждения (далее - Совет родителей) создается по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
Учреждении в целях учета мнения, родителей (законных представителей) 
и ©совершен нолоших обучающихся по вопросам управления Учреждением и при



принятии Учреждением локальных нормативных, актов* затрагивающих права 
законные интересы: обучающихся и родителей (законных представителе 
несовершеннолетних обучающихся»*

8, Раздел 9 дополнить п. 9,17. следующего содержания:
<ш. 9.17. Структура и порядок формирования Совета родителей:
9Л7Л. Ежегодно в Учреждении проводится Общее родительск

собрание, на котором: рассматриваются кандидатуры в Совет родителей.
9.17.2. Кандидаты в члены Совета родителей могут бы 

самовыдвиженцами, либо рекомендованы классными, руководителями учебш 
групп.

9.173. В состав Совета родителей входят: 7 родителей (законhi 
представителей) несовершеннолетних обучающихся,

9.17.4. Члены Совета родителей т  своего состава избирают дредседате; 
Избранной считается: кандидатура, за которую проголосовало более полови] 
членов Совета.

9.17.5. Организационной формой работы Совета родителей являют 
заседания, которые проходят по мере необходимости, но не реже двух раз
полугодие.

9.17.6. Заседание Совета родителей является правомочным, если на н 
присутствует более половины членов Совета родителей».

9, Раздел 9 дополнить п. 9.18. следующего содержания:
«9.18, Срок полномочий и компетенция Совета родителей:
9.18.1. Срок полномочий Совета родителей - 1 год,
9.18.2, К компетенции Совета родителей относится;
! 1 защита прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся
21 рассмотрение и согласование локальных нормативных акт 

Учреждения по вопросам, затрагивающих права и законные интерес 
несовершеннолетних обучающихся, родителей;

31 содействие органам управления Учреждения в вопросах организац 
образовательной деятельности;

4) содействие Учреждению в проведении работы с несовершеннолетни 
обучающимися по выполнению требований Устава Учреждения, Прав 
внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных нормативных акт 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

5) разъяснение и принятие мер по рассматриваемым обращениям»,



10, Раздел 9 дополнить п. 9.19. следующего содержания:
«9,19. Порядок принятия решения Советом родителей;
9.19.1. Решение считается принятым,, если да него проголосовало более- 

половины членов Совета родителей, присутствующих на заседании, Б случае 
равенства, голосов решающим является голос председателя Совета родителей,

9.19.2. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 
родителей, который подписывает председательствующий на заседании».
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