
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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О внесении изменений в Устав 
смоленского областного
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Рославльский
многопрофильный колледж»

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав смоленского 
областного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рославльский многопрофильный колледж» (далее также -  
Учреждение), утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области 
от 28.06.2010 №  878-р/адм «О реорганизации смоленского областного
государственного образовательного учреждения начального профессионального 
образования «Профессиональный лицей №  7 г. Рославля» (в редакции распоряжений 
Администрации Смоленской области от 27.08.2010 №  1198-р/адм, от 06.10.2011 
№ 1702-р/адм, от 01.02.2012 № 137-р/адм, от 27.07.2012 № 1008-р/адм, от 17.12.2012 
№ 1754-р/адм, от 29.04.2013 № 639-р/адм, от 29.06.2015 № 1044-р/адм).

2. Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам 
молодежи (Л.Б. Иваниченко), Учреждению (А.Н. Ш арпов) осуществить 
необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией 
вносимых в Устав Учреждения изменений, в течение пяти дней со дня подписания 
настоящего распоряжения.

И.о. Губернатора 
Смоленской области

v
Й.З. Кротова



УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации 
Смоленской области 
от Ш £  № S / f f - f r k e u

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав смоленского областного государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения «Рославльский

многопрофильный колледж»

1. В разделе 2:
1) пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования и по программам 
профессионального обучения.»;

2) абзац второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«- реализация основных общеобразовательных программ - образовательных 

программ среднего общего образования в пределах освоения соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования;».

2. В разделе 3:
1) подпункт «а» и абзац первый подпункта «б» пункта 3.3 признать 

утратившими силу;
2) пункт 3.5 после слова «локальным» дополнить словом «нормативным»;
3) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным законодательством об 
образовании.»;

4) пункт 3.13 после слова «локальным» дополнить словом «нормативным»;
5) пункт 3.14 после слова «локальным» дополнить словом «нормативным».
3. В пункте 4.1 раздела 4:
1) в абзаце втором слова «основного общего или» исключить;
2) в абзаце четвертом слова «лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы, и» исключить.
4. В разделе 5:
1) абзац семнадцатый пункта 5.4 признать утратившим силу;
2) в пункте 5.6:
- абзац девятый дополнить предложением следующего содержания: «Срок 

полномочий президиума -  1 год.»;
- абзац одиннадцатый дополнить предложением следующего содержания: 

«Общее собрание действует бессрочно.»;
3) абзац пятый пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«К компетенции педагогического совета относятся:»;
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4) в пункте 5.8:
- абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «Совет 

Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
месяца.»;

- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- рассмотрение вопросов лицензирования новых образовательных 

программ;»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- рассмотрение локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.»;
5) в пункте 5.9:
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«К компетенции совета профилактики относятся:»;
- в абзаце седьмом слова «изучает уровень» заменить словами «изучение 

уровня»;
- в абзаце восьмом слово «выявляет» заменить словом «выявление», слова 

«принимает меры» заменить словами «принятие мер»;
- в абзаце девятом слова «определяет программу (план)» заменить словами 

«определение программы (плана)», слово «представляет» заменить словом 
« представление»;

- в абзаце десятом слово «рекомендует» заменить словом «рекомендация», 
слово «консультирование» заменить словом «консультирования»;

- в абзаце одиннадцатом слово «привлекает» заменить словом «привлечение»;
- в абзаце двенадцатом слова «осуществляет профилактическую работу» 

заменить словами «осуществление профилактической работы»;
- в абзаце тринадцатом слово «взаимодействует» заменить словом 

«взаимодействие»;
6) в пункте 5.10:
- абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «Срок 

полномочий попечительского совета составляет три года с момента утверждения его 
состава.»;

- абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания: 
«Решения попечительского совета оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании попечительского совета и 
секретарем.»;

7) в пункте 5.11:
- абзац третий дополнить предложением следующего содержания: 

«Студенческий совет формируется в количестве 2, 3 представителей от каждого 
курса обучающихся.»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«К компетенции студенческого совета относятся:»;
- в абзаце шестом слово «участвовать» заменить словом «участие»;
- в абзацах седьмом - девятом слова «выражать обязательное к учету мнение» 

заменить словами «выражение обязательного к учету мнения»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:



«- участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Учреждения, 
и выражение мнения по указанным вопросам;»;

- в абзаце одиннадцатом слово «участвовать» заменить словом «участие»;
- в абзаце двенадцатом слова «принимать непосредственное участие» заменить 

словами «принятие непосредственного участия»;
- в абзаце тринадцатом слово «информировать» заменить словом 

«информирование»;
- в абзаце четырнадцатом слова «рассматривать обращения, поступившие» 

заменить словами «рассмотрение обращений, поступивших»;
8) пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и при 
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся создается сроком на один год совет родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся состоит из председателя, избираемого на заседании совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся простым 
большинством голосов, и представителей от родителей (законных представителей) 
обучающихся в количестве 9 членов, избираемых на собрании родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, обучающихся по очной форме 
обучения, простым большинством голосов.

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся считается правомочным, если в его работе приняли участие не менее 
50 процентов от общего числа членов. Решение совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся считается принятым, если за 
него проголосовали более 50 процентов присутствующих членов совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

К компетенции совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся относятся:

- участие в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 
затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся;

- участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Учреждения;

- внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса.
Заседания совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся проводятся не реже двух раз в год.».
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