н

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
министра образования
Республики Башкортостан

немения ic учредительному документу

вставленные при внесении в Ю К й ^
иси от V(L A - сентября 2019 года7! ;

грн_И5^ щ щ з 224

1*1’. - i

• к р а й о н н а Н С России № 39 ,йТт.
Республи^раШкортостаНч.
|ршнн спйтйаЛмст. 2 разряда
ргалнева^.Р^ гА
’ 1
‘, (подпце)ь)
года
i i » I;ентября-2019
^ -J о-.
Hi,
"А. * <>. 4*

Хажин
2019 г.

p’#’

Изменения и дополнения
в Устав государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
(зарегистрирован Межрайонной ИФНС России №39 по Республике Башкортостан
21 июля 2015 г. за ГРН 2150280572022, ОГРН 1030203921076)
г'л!?с
W

1. В подпункте 5 пункта 6.8 слова «трудовой пенсии» заменить словами
«страховой пенсии».
2. В подпункте 2 пункта 9.2 и пункте 9.9 после слова «Кафедры» дополнить
словами «, Попечительский совет».
3. Пункт 9.11 изложить в следующей редакции:
«9.11. Коллегиальные органы управления вправе самостоятельно выступать от
имени Колледжа, действовать в интересах Колледжа добросовестно и разумно,
осуществлять
взаимоотношения
с
органами
власти,
организациями
и
общественными объединениями исключительно в пределах полномочий,
определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений)
влекущих материальные и/или финансовые обязательства Колледжа.
Коллегиальные органы управления вправе самостоятельно выступать от
имени Колледжа на основании доверенности, выданной председателю или иному
представителю указанных органов управления директором Колледжа в объеме прав,
предусмотренных доверенностью.
В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные
представители Коллегиальных органов управления несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.».
4. Абзац шестой пункта 9.18 после слов «вносимые в Устав дополнения,
изменения» дополнить
словами «, утверждает первоначальный состав
Попечительского совета».
5. Пункты 9.29 и 9.30 изложить в следующей редакции:
«9.29. Попечительский совет - коллегиальный орган управления, создаваемый
в Колледже в интересах Колледжа, на принципах добровольности, коллегиальности,
равноправия своих членов, для содействия в решении актуальных задач развития
Колледжа.
К компетенции Попечительского совета относится:
- всесторонняя помощь, поддержка и содействие Колледжу во всех сферах его
деятельности;

- стимулирование и пропаганда деятельности Колледжа, правовая защита и
поддержка обучающихся и работников;
- реализация целей на основе самостоятельности и инициативы работников
Колледжа.
- оказание социальной защиты и поддержки студентов и сотрудников
Колледжа,
включая преподавателей, содействие
развитию и
укреплению
корпоративной культуры колледжа;
- содействие эффективному сотрудничеству Колледжа с государственными,
общественными организациями и учреждениями, работодателями;
- содействие формированию стратегии и программ развития Колледжа как
инновационного
образовательного, инновационного и культурного центра
регионального уровня;
- содействие в реализации перспективных программ, способствующих
повышению качества подготовки специалистов;
- содействие привлечению внебюджетных и иных средств, реализующих
программы развития Колледжа;
- содействие в развитии инфраструктуры Колледжа, его материальнотехнической и социальной базы;
- содействие развитию международного, научного, технического и
культурного сотрудничества Колледжа;
*ч
- содействие в организации деловых контактов с целью проведения
зарубежных стажировок студентов и преподавателей Колледжа, приёма
иностранных ученых специалистов, аспирантов, студентов;
- содействие в трудоустройстве студентов и выпускников Колледжа и
построении профессиональной карьеры.
Попечительский совет формируется из представителей государственных органов,
органов местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных
кругов, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и
учреждений, независимо от формы собственности, в том числе зарубежных и
средств массовой информации.
В состав Попечительского совета входит Директор Колледжа.
Состав Попечительского совета первоначально утверждается Советом
Колледжа. После утверждения первоначального состава Попечительского совета
другие члены совета вводятся в состав решением Попечительского совета.
Решение о включении в члены Попечительского совета принимаются
Попечительским советом простым большинством голосов.
Председатель и секретарь Попечительского совета избирается ежегодно на
первом заседании Попечительского совета большинством голосов при открытом
голосовании.
*■ ■
Члены Попечительского совета участвуют в его работе без отрыва от
основной производственной и служебной деятельности на безвозмездной основе.
Организационной формой работы Попечительского совета являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
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квартал. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством
голосов и оформляется протоколом.».
9.30. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления и при
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении создаются
Студенческий
совет
и
Совет
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
Участие
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Колледжем,
затрагивающим права и интересы обучающихся, осуществляется путем подачи
письменных (электронных) обращений в адрес директора Колледжа.».
6. Раздел 9 дополнить пунктами 9.31 и 9.32 следующего содержания:
«9.31. Студенческий совет формируется из старост групп, активистов
Колледжа. Состав Студенческого совета утверждается приказом директора
Колледжа.
Председатель и секретарь Студенческого совета избирается общим
голосованием на первом заседании Студенческого совета, решение принимается
простым большинством голосов от числа лиц, принявших участие в голосовании.
Срок полномочий студенческого совета 1 год с момента его утверждения
приказом директора Колледжа.
Компетенция Студенческого совета:
- содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса, воспитанию ответственного отношения обучающегося к учебе;
- выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных
нормативных актов Колледжа, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;
- содействие созданию условия для развития творческой активности
студенческого коллектива, направленной на выявление и развитие способности
личности и реализацию ее творческого, интеллектуального и физического
потенциала;
- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся;
-участие в назначении стипендий и других видов социальной помощи
обучающихся;
- участие в рассмотрении и выражении мнения по вопросам, связанным с
нарушениями обучающимися устава, правил внутреннего распорядка Колледжа,
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета,
проводятся заседания Студенческого совета.
Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует более
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половины избранных членов Студенческого совета. Решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины членов Студенческого совета,
присутствующих на заседании. Каждый член Студенческого совета при голосовании
имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.
Решения Студенческого совета носят рекомендательный характер.
По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого совета,
который подписывает председательствующий на заседании.
9.32. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся (далее - Совет родителей) формируется на выборной основе сроком на
один год.
Совет родителей избирается на классных и групповых родительских
собраниях из числа представителей родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся. Из числа Совета родителей избирается
председатель и секретарь
Компетенция Совета родителей:
- выражает мнение при выборе обучающемуся меры дисциплинарного
взыскания;
- разрабатывает предложения по повышению качества образовательного
процесса;
- содействует Колледжу в работе с обучающимися, направленной на
повышение сознательности обучающихся, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу Колледжа;
- направляет своих представителей для участия в работе комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
Организационной формой работы Совета родителей являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Заседания Совета родителей правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов Совета родителей. Решение считается принятым, если
за него проголосовало более половины членов Совета родителей, присутствующих
на заседании. Каждый член Совета родителей при голосовании имеет право одного
голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.
Решения Совета родителей носят рекомендательный характер.
По итогам заседания составляется протокол заседания Совета родителей,
который подписывает председательствующий на заседании.
7.
В пункте 12.1 исключить слова «, согласовываются Министерством
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан».

Далее по тексту без изменений
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