СОГЛАСОВАНЫ
приказом Министерства по управлению
имуществом и земельным отношениям
Пермского края
«14» сентября 2016 г.
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приказом Министерства образования и
науки Пермского края
«20» сентября 2016 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Кунгурский автотранспортный колледж»

г. Кунгур, 2016 г.

I
Внести в Устав государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Кунгурский автотранспортный колледж»
следующие изменения:
1. Абзацы третий, четвертый пункта 1.3. изложить в следующей редакции:
«Место нахождения Учредителя: 614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Куйбышева, 14.
Место нахождение Министерства: 614000, Пермский край, г. Пермь,
ул. Сибирская, д.30а.»;
2. пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Место нахождения (фактический, юридический адрес) Учреждения:
617471, Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 9.»;
3. пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Целью
деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, и (или) по программам профессионального обучения, реализация
конституционных прав граждан на получение профессионального образования по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
и специалистов среднего звена, совершенствование их деловых качеств,
подготовка их к выполнению новых трудовых функций в соответствии
с потребностями общества и государства на базе основного общего, среднего
общего или среднего профессионального образования в соответствии
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и профессиональными стандартами.»;
4. пункт 2.3.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких
грузовых автотранспортных средств;
- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление
аналогичных услуг;
- технический осмотр автотранспортных средств.»;
5. в пункте 6.6. слова «Органами самоуправления» заменить словами
«Коллегиальными органами управления»;
6. раздел 6 пунктом 6.6.1. следующего содержания:
«6.6.1. Коллегиальные органы управления, указанные в п. 6.6. Устава, не
вправе выступать от имени Учреждения.»;
7. пункт 6.9. изложить в следующей редакции:
«6.9.
Для
обеспечения
коллегиальности
в решении
вопросов
образовательной деятельности, развития содержания образования, реализации
основных профессиональных образовательных программ, повышения качества
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обучения и воспитания обучающихся, повышения квалификации педагогических
работников Учреждения создается Педагогический совет (далее - Педсовет),
деятельность которого определяется Положением о Педагогическом совете,
утверждаемым директором Учреждения.
6.9.1. В состав Педагогического совета входят педагогические работники
колледжа,
принимающие непосредственное участие
в осуществлении
образовательного процесса, в том числе: директор колледжа, заместитель
директора по учебной работе, преподаватели, мастера производственного
обучения, иные педагогические работники.
Председателем Педагогического совета является директор колледжа.
Состав педагогического совета утверждается приказом директора колледжа
ежегодно.
Срок полномочий Педагогического совета - один учебный год.
6.9.2. Заседания Педагогического совета являются правомочными, если на
них присутствует более половины его членов.
Решения Педагогического совета принимаются простым большинством
голосов, при равном количестве голосов решающим считается голос председателя
Педагогического совета.
6.9.3. К компетенции Педсовета относится:
6.9.3.1.
Определение
основных
характеристик
образовательной
деятельности в Учреждении:
- процедуры приема обучающихся;
- порядка и основания отчисления обучающихся;
- системы оценок текущего контроля и промежуточной аттестации;
- процедуры государственной итоговой аттестации;
- режима занятий обучающихся;
- правил внутреннего распорядка обучающихся;
- порядка регламентации и оформления отношений Учреждения и
обучающихся.
6.9.3.2. Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации.
6.9.3.3. Рассмотрение и обсуждение:
- политики Учреждения в области качества образовательных услуг;
- концепции развития Учреждения;
- целевых значений основных показателей качества образовательной
деятельности Учреждения;
- программ государственной итоговой аттестации, требований к выпускным
квалификационным работам, а также критериев оценки знаний;
- планов работы Учреждения.
6.9.3.4. Рассмотрение состояния и итогов образовательной деятельности
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Учреждения, результатов промежуточной и государственной итоговой
аттестации, результатов измерения качества образовательной услуги.
6.9.3.5. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по
выполнению Учреждением действующего законодательства Российской
Федерации и Пермского края.
6.9.3.6. Рассмотрение материалов самообследования Учреждения.»;
8. Раздел 11 дополнить пунктом 11.8. следующего содержания:
«11.8. В Учреждении устанавливается следующий порядок принятия
локальных актов:
Проект локального акта готовится отдельным работником или группой
работников по поручению директора, иного органа управления, выступившего
инициатором разработки локального акта.
Локальный акт, прошедший (при необходимости) процедуру согласования,
правовую экспертизу, направляется на рассмотрение и утверждение директором,
иным уполномоченным на принятие локальных актов органом.».
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