1. Дополнить пункт 9.11 абзацами следующего содержания:
«Коллегиальные органы управления Колледжем (за исключением
Студенческого совета и Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся) 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 обязательства Колледжа.
Коллегиальные органы управления Колледжем (за исключением
Студенческого совета и Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся) вправе выступать от имени Колледжа на
основании
доверенности,
выданной
председателю
либо
иному
представителю указанных органов директором Колледжа в объеме прав,
предусмотренных доверенностью.
В случае нарушения принципа добросовестности и разумности
виновные представители Общего собрания (конференции) работников и
обучающихся, Педагогического совета несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.».
2. Дополнить пункт 9.13 абзацем следующего содержания:
«Решения Общего собрания Колледжа, принятые в пределах его
полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для
исполнения администрацией, всеми членами коллектива.»
3. Пункт 9.15 устава изложить в следующей редакции:
« 9.15. В целях оперативного решения вопросов, связанных с текущей
деятельностью колледжа формируется Совет колледжа, который является
одной из форм самоуправления и создается как постоянно действующий
коллегиальный орган.»
4. Пункт.9.19.2
устава дополнить пунктами 12-15 следующего
содержания:
«12) утверждение результатов самообследования колледжа;
13) принятие программ Государственной итоговой аттестации
студентов;
14) принятие программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих; программ подготовки специалистов среднего звена.
15) иные вопросы, относящиеся к его компетенции в соответствии с
законодательством Республики Башкортостан и Российской Федерации.»
5. Раздел 9 дополнить пунктом 9.19.5 следующего содержания:
«9.19.5 Решения Педагогического совета принимаются простым
большинством голосов. Решения вступают в силу, если на заседании
присутствовало не менее 50% списочного состава членов Педагогического
совета, и становятся обязательными для исполнения.»
6. Дополнить пункт 9.22 абзацем следующего содержания:
«По вопросам, обсуждаемым на методическом совете, выносятся
решения с указанием, при необходимости, сроков исполнения и лиц,

ответственных
за
исполнение.
Решения
принимаются
простым
большинством голосов.»
7. Дополнить пункт 9.23 абзацами следующего содержания:
«Совет родителей является совещательным органом колледжа.
В состав Совета родителей входят представители от каждого отделения,
которые ежегодно избираются на родительских собраниях.»
8. Раздел 9 дополнить пунктами 9.23.1, 9.23.2 следующего содержания:
«9.23.1 К компетенциям Совета родителей относятся:
1) осуществление связи Колледжа с семьей;
2) содействие образовательному учреждению в совершенствовании
условий;
3) осуществления образовательного процесса, в охране жизни и
здоровья, свободном развитии личности обучающихся;
4) защита законных прав и интересов обучающихся;
5) содействие в организации и проведении общеколледжных
мероприятий;
6) организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся образовательного учреждения по разъяснению их прав и
обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье.
9.23.2 Заседания совета родителей проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в семестр. Решения принимаются простым
большинством голосов.»
9. Дополнить пункт 9.24. абзацами следующего содержания:
«Председателем Координационного совета является директор,
заместителем председателя – представитель высшего руководства по системе
качества. Членами КС являются владельцы процессов СМК колледжа. Срок
действия КС устанавливается на период действия сертификата по стандартам
менеджмента качества ИСО 9001.
К компетенции Координационного совета относится рассмотрение и
утверждение документации системы менеджмента качества колледжа,
осуществление мониторинга процессов и анализа результатов мониторинга, а
также рассмотрение приоритетных направлений развития колледжа.
Заседания КС проводятся по мере необходимости рассмотрения
вопросов по Системе качества. Решения принимаются простым
большинством голосов.»
10. Дополнить пункт 9.26 абзацем следующего содержания:
«Представитель Студенческого совета может участвовать в работе
Совета колледжа, Педагогического совета и Общего собрания коллектива
работников и обучающихся, где обсуждаются вопросы образования
обучающихся. Указанным лицам предоставляется в заседании совета право
голоса.»
Далее по тексту без изменений.

