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Внеста в у1зтав бьоджетного про:фессйона.51ьного образовательного 
учреждения. Омской: строительный колледж" следующие:
изменения:

1) пункт 6.6 дополнит.ь:подпунктом 4;Л:.следующего содержания.:.
"4Л) назначаётща должности по . с.огла

заместителейФуководш'елйШчреждениятглавно/ГО'бухгалтера^^нреждения;":;
2) подпункт- :?:: пункта 4.3 .'После хлова' "бухгалтерскую" дополнить 

словом ".(финансовую^";
3) в пункте '
- в подпункте;:2 ;ТО.чкущаменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом:З оледующего:содержания:
"3) Управляющий совет УчрежденияЛ';
4) пункт:6Л 0 изложить.:в следующей редакции:
"бЛО.' v::Порядок- выбора, состава,, деятельности .и; полномочий: 

коллегиальных органов управления Учреждения определяется настоящим 
Уставом Учреждениями положениями о них, утвержденными: Руководителем 
Учреждения в соответствийе законодателБСтвом.";

5:) дополнить пунктами.6.18 — 6.35,следующеТо еодержания:
"6.18. Управляющ1ш:еовет:;еосто1ст:йз,:'
1) работников ::Учреждения"-'У: человекЛпри;отом не менее чемНиз них 

должны: являться педагогичеекими::работникам1Т1;у :'
2) родителей'. (законных::.. представителей) ' ::несов:ершеннолетних 

обучающихся, и совершеннолетних;:-обучающихся: -  4 человека (при:этом не. 
.менее' чем 2: из них: должны являться совершеннолетними ^обучающимися: 
Учреждения);:," Л - т Л -  г- '

3) : директора,Учреждения, входящего в  сослав Управляющего совета по.
должности; .. Л , ,

4) кооптированных членов- 4:человека.
6.19. председатель,., заместитель председателя и секретарь

Управляющего, совета: избипаются..из числа: членов Управляющего совета на 
заседании Управляющего совета. : .3 ;.

6.2G. Срок поянрмочпй Управляющего совета составляет один год.
6.21. С использованием пр0;цедур.ы выборов в (Управляющий совет

избираются: , .2 , Л
1) родители : ..(законные .представители) ;несовер1Ы1еннолетних.

ббучающихся;: Учреждения .через.; совет родителей (законных
представителейЛ Учреждения;:' '.:2:

2) совершеннолетние: :0бучающиеся-'Учреждения -  через студенческий
совет .Учреждения;.  , .,

3) работники Учреждения-через Общее собрание., . : .
6.22. Выборы:;, в Управляющий., совет, объявляются, директором

:Учреждения. .У ,
6:23 . Участие? (в: выборах: .(является свободным ' и добровбльныМ. 

Подготовка и: проведение-всех мероприятий, связанных::с: выборами, -должны, 
осуществлятвея открыто июфррмлятьея протоколами.
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6.24. Состав Управляющего совета утверждается распорядительным

актом Учреждения.  ̂ .
6.25. Приступивший \ к ''"осуществлению своих полномочий

Управляющий :еовет;:вираве?;.Нооптировать в свой состав;чл .
1) выпускников Учреждения;
2) представителей работодателей^ чья'деятельностБ прямо или косвенно 

связана с Учреждением; / -
3) ; представителей юрганивадий ;(|^нреждений^ , образования^ науки и

культуры; ' ; д У 3' . : ■ ^
4) граждан,: известных-своеШкультурной,;научной, общественной, в том 

числе благотворителБной, деятельностью.
6.26. Допускается самовыдвижение кандидатов для^ назначения путем

кооптации. ■
6.27. Кооптация В ; У п р а в л я ю щ е г о  совета; производится на 

заседании, в котором: принимают :унастие.:не менее трех четвертых от общей 
численности Управляющегосовета.

6.28. Кандидатьтсчитаются^кооптированными в. члены Управляющего
совета, если за: :них ,:щроголоеовало более половины:; присутствующих на 
заседании. . 7 ' ■ ; у; Д

6.29. К компетенции :Управляющего:совета::относлтся::
Г)/Согласование;:;ирограммыдразвития Учреждения, а-также:.:проектов 

Учреждения; . Д
2) ..формирование:: условий::.;: для привлечения в Учреждение

дополнительных:внебьоджетных Средств;
3) . осуществление взаимодействия с работодателями, органами

государственной нласти, другими/организациями;:
4) формирование/; общеетвенной инициативы по совершенствованию 

деятельности Учреждения; ■
5) внесение предложений ; о принятии . мер по фактам . действий 

(бездействия) педагогического и. административного персонала Учреждения в 
отношении обучающихся, их /родителей (законных представителей), 
повлекших (влекуцщх) .;.за . собой : ухудшение условий организации 
образовательного процесса .й;:(илй|/еодержания.обучак)щихся;7

6) решение, иных вопроеов, отнееенных к компетенции Управляющего 
совета.

6.30. : Первое / /заседание: . Управляющего совета еозыБается
Руководителем Учреждения, не"-н чем через месяц после его
формирования.;

Далее Управляю.шщй: совет созьгеа по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год..

6.31. Заседания.:.У правляющего совета являются, правомочными, если в 
них принимают участие.//же /менееу'половины от' общего (с учетом 
кооптированных)^ числдчленов Управляющего совета; .::

6.32. Деятельность членов УУправляющего совета основывается, на 
принципах добровольности:;/участия. в его работе, коллегиальности принятия



решений, гласности.. Работа; члено®:;Управляющего совета::асуществляется на 
общественных началах -  б.ез оплаты.

633. Для . решения'локальных задаЧ; гУправляющий .совет имеет право 
создавать постоянно: .деЙствуюцще щгй : временные -комиссии .(рабоч:ие 
группы).

6.34. Лйцо^ше'ЛвляшщееслшшоМ'Управляющего .совета, но желающее:
принять .участие в его работе,: .может бьйь .приглашено^ m  если
против этого: не возражает .болеё..:ш член.о:в Управляющего совета,
присутствующйх.::::::на: ::зае:ёдании4 ;:::Указаннь1м -лщам ^предоставляется в 
заседании Управл:яющвго совета праве) совещательного тоЛоса.

6.35. Решения Управляющего, совета, принимаются большинством
голосов ; присутствующих: на заседаний:'. и имеющих ■ право г голоса 
оформляются протрколамйЗУ ;: :
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