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2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Старая редакция Новая редакция 

Из  названия 2 раздела 

исключить слово «предмет» 

Изложить в редакции: «2. ЦЕЛИ И ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Пункт 2.1.Исключить  Пункт 2.1. изложить в новой редакции: «ГАПОУ 

СО «СКСМГС» - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели 

своей деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования и по 

программам профессионального обучения в 

соответствии с Лицензией Учреждения. 

«ГАПОУ СО «СКСМГС» также вправе 

осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам, реализация 

которых не является основной целью его 

деятельности: дополнительные 

общеобразовательные программы.  

 п/п1,п/п 4 пункта 2.4. Исключить п/п1) и п/п4); Пункт 2.4. изложить в 

редакции: 2.4. Дополнительными видами 

деятельности Учреждения являются: 

1) реализация программ 

профессионального обучения;  

2) реализация дополнительных 

общеобразовательных программ.  

 п/п1),п/п 2) и п/п.14) п.2.6. Исключить: 

 из п/п1) п.2.6.слова «по дополнительным 

профессиональным программам»;  

из  п/п2) п.2.6 «по основным  

общеобразовательным программам среднего 

общего образования», 

из п/п14)- «работникам и». 

Изложить в редакции: «Учреждение вправе 

осуществлять приносящую доход деятельность,  

лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано по 

договорам с юридическими и физическими 

лицами на возмездной основе: 

1)оказание образовательных услуг в пределах, 

установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, по программам 

профессионального обучения;  
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2) оказание образовательных услуг в пределах, 

установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по  

дополнительным общеобразовательным 

программам; 

14) предоставление услуг проживания, 

пользования коммунальными и хозяйственными 

услугами в общежитиях обучающимся 

Учреждения;  

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Пункт 3.4. По тексту Устава. Пункт.3.4. Учреждение обязано осуществлять 

свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения 

и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, в 

том числе при проведении практической 

подготовки обучающихся, а также безопасные 

условия воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания  в 

соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации. 

Пункт 3.6.1. По тексту 

Устава. 

Пункт.3.6.1. Информации: 

- о дате создания Учреждения, об учредителе, о 

месте нахождения Учреждения, режиме, 

графике работы, контактных телефонах и 

адресах электронной почты; 

- о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (выписке из реестра лицензий на 

осуществление образовательной деятельности); 

- о структуре и об органах управления 

Учреждением; 

- о  реализуемых образовательных программах с    
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указанием  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

- о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет средств 

областного бюджета и по договорам об  

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных 

образовательных стандартах; 

- о директоре Учреждения, его заместителях; 

- о местах осуществления образовательной 

деятельности, сведения о которых в 

соответствии с ФЗ №273  не включаются в 

соответствующую запись в реестре лицензий на 

осуществление образовательной деятельности»; 

- о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в  том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся); 

- о результатах приема по каждой профессии, 

специальности среднего профессионального 

образования (при наличии вступительных 

испытаний), с указанием средней суммы 

набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям, а также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления; 

- о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, по профессии, специальности, 
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направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет средств областного 

бюджета, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

- о наличии и об условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

- о наличии  общежития, количества жилых 

помещений в нем, формировании платы за 

проживание в нем; 

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств областного 

бюджета, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников. 

10.Пункт 3.6.2. По тексту 

Устава. 

 

 

Из абзаца 3 пункта 3.6.2. исключить слова «или 

бюджетной сметы  Учреждения». Изложить в 

редакции: 

- плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке; 

- абзац 4 п.3.6.2. изложить в редакции: 

«локальных нормативных актов по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности: 

регламентирующие правила приема 

обучающихся; режим занятий обучающихся; 

формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или)  

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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коллективного договора; правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора). 

В абзац 7 п.3.6.2. после слова 

«осуществляющих» добавить 

«государственный» «- предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению Учреждения и 

(или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

11.Пункт 3.8. Пункт 3.8. Устава исключить (утратил силу) 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

12.п/п 5. и п/п.6п.4.4.Устава Исключить п/п 5 п.4.4.Устава, заменить   в п/п 6 

слова «Совет студенческого самоуправления» на 

«Студенческий совет».П.4.4.изложить в 

редакции: «Органами управления Учреждения 

являются: 

1)Наблюдательный совет; 

2)Общее собрание (конференция) работников и 

обучающихся Учреждения; 

3)Совет Учреждения; 

4)Педагогический совет; 

5)Студенческий совет; 

6)Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся». 

Пункт 4.7.3. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция Совета Учреждения,  

порядок принятия ими решений и выступления 

от имени образовательной организации 

устанавливаются Уставом Учреждения  в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Пункт 4.8.2. По тексту 

Устава. 

Пункт 4.8.2. К компетенции Педагогического 

совета относятся: 

1) Вопросы анализа и оценки: 

- объема и качества знаний, умений и навыков 

обучающихся; 

- теоретического и производственного обучения, 

производственной практики, воспитательной и 
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методической работы; 

- контроля внутри Учреждения 

образовательного процесса; 

- содержания и качества образовательных услуг, 

в том числе платных; 

- образовательных программ и учебных планов, 

а также изменений и дополнений к ним; 

- промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

2) вопросы разработки, апробации, экспертизы и 

применения педагогическими работниками: 

- новых педагогических и воспитательных 

технологий; 

- методик и средств профессионального отбора 

и ориентации; 

- новых форм методических материалов, 

пособий, средств обучения и контроля; 

- новых форм и методов теоретического и 

производственного обучения, производственной 

практики обучающихся; 

3) при необходимости, в периоды  между 

заседаниями Совета  Учреждения, 

Педагогический совет, по распоряжению 

директора, наделяется полномочиями 

разработки и принятия локальных нормативных 

актов  по вопросам образовательной 

деятельности колледжа;  

4) иные вопросы, отнесенные 

законодательством и иными нормативными 

правовыми актами к его компетенции. 

Пункт 4.9.   Исключить п/п 4.9.1-4.9.7 п. 4.9. «Методический 

совет» 

Пункт 4.10.Совет 

студенческого 

самоуправления. 

 

В п.4.10 слова «Совет студенческого 

самоуправления» заменить на «Студенческий 

совет» заменить на «Студенческий совет» 

Пункт 4.10.1 В п. 4.10.1. слова «Совета студенческого 

самоуправления» заменить на Пункт 4.10.3 

Пункт. 4.10.2. В п. 4.10.2.  слова  «Совета студенческого 

самоуправления» заменить на «Студенческого 

совета» 

Пункт 4.10.3 .В п. 4.10.3.  слова «Совета студенческого 

самоуправления» заменить на «Студенческого 

совета» 
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Пункт 4.10.4 В п.4.10.4. слова «Совет студенческого 

самоуправления» заменить на «Студенческого 

совета» заменить на «Студенческого совета»  

п/п1) и п/п2) Пункт 4.10.5 В п. 4.10.5. слова «Совета студенческого 

самоуправления заменить на «Студенческого 

совета» 

23.Пункт 4.10.6. В п.4.10.6.слова «Совета студенческого 

самоуправления заменить на «Студенческого 

совета» 

24.Пункт 4.10.7 В п. 4.10.7.слова «Совета студенческого 

самоуправления» заменить на «Студенческого 

совета» 

25.Пункт 4.10.8 В п. 4.10.8.слова «Совета студенческого 

самоуправления» заменить на «Студенческого 

совета» 

26.Пункт 4.10.9 

 

В п.4.10.9. слова «Совета студенческого 

самоуправления» заменить на «Студенческого 

совета»  

27.Пункт 4.10.10. По тексту 

Устава. 

В п. 4.10.10. слова «Студенческого совета  

курирует заместитель директора по 

воспитательной работе. 

28.Пункт 4.10.11 

 

В п. 4.10.11. слова «Совет студенческого 

самоуправления 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

29.п/п1 п.5.2. 1)Из основных образовательных программ 
исключить1)образовательные программы 

среднего общего образования. 
2)Из п.5.2 дополнительные образовательные 

программы исключить «3) дополнительные 

профессиональные программы». 

30.Пункт 5.4. По тексту 

Устава. 

 

Пункт 5.4. Прием в Учреждение осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Учреждение самостоятельно 

разрабатывает и утверждает правила приема, 

определяющие их особенности на 

соответствующий год, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, 

порядку приема, устанавливаемому 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, а также определяет 

особенности проведения вступительных 

испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Пункт 5.6. По тексту Устава Пункт 5.6. изложить в редакции: «При приеме 

Учреждение обязано ознакомить поступающих 

и (или)его родителей (законных представителей) 

со своим  Уставом, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся. При проведении приема на 

конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о 

проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения».. 

Пункт 5.11. По тексту Устава. Пункт 5.11. В Учреждении в пределах 

федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального 

образования предоставляется на бесплатной 

основе среднее профессиональное образование, 

если образование данного уровня 

предоставляется обучающемуся впервые. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеют 

право на получение второго среднего 

профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по очной форме обучения за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

Пункт 5.15. По тексту Устава. 

 

Пункт 5.15 изложить в редакции: «Учреждение 

путем целенаправленной организации 

образовательного процесса, выбора форм, 

методов и средств обучения создает 

необходимые условия обучающимся для 

освоения реализуемых в нем образовательных 

программ. 

При реализации образовательных программ 

Учреждение вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные 

технологии в соответствии с Порядком, 
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установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции  по  выработке   государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Организация образовательного процесса 

регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий для каждой 

специальности (профессии) и формы получения 

образования, которые разрабатываются и 

утверждаются Учреждением самостоятельно на 

основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, примерных  

учебных планов по специальностям 

(профессиям) с учетом примерных программ 

учебных дисциплин (модулей). 

По учебным дисциплинам (модулям), циклам 

дисциплин (модулей) в Учреждении могут 

создаваться предметные (цикловые), 

методические и другие комиссии. 

При реализации образовательных программ 

Учреждение может применять форму 

организации образовательной деятельности, 

основанную на модульном принципе 

представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

п.5.15. абзац 6 изложить в редакции: 

Образовательные программы среднего 

профессионального образования включают в 

себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей),  иных 

компонентов рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, а 

также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся,  

определяющие рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня 

и (или) определенной направленности, 

планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные 
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условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы; 

Учебный год в Учреждении начинается 1 

сентября   и заканчивается   согласно учебному 

плану по конкретной специальности 

(профессии) и форме получения образования. 

Срок начала учебного года может переноситься 

Учреждением по очно-заочной форме обучения 

не более чем на 1 месяц, по заочной форме 

обучения – не более чем на 3 месяца. В иных 

случаях перенос срока начала учебного года 

осуществляется по решению Учредителя. 

Учебный год состоит из двух семестров. 

В Учреждении устанавливаются следующие 

основные виды учебных занятий: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное 

занятие, контрольная работа, консультация, 

учебная экскурсия, стажировка и практика, в 

том    числе  и   за   рубежом,     самостоятельная 

работа, учебная и производственная практики, 

выполнение курсовой работы (проекта), а также 

другие        виды        учебной         деятельности, 

определенные учебным планом и календарным 

планом воспитательной работы.  

Пункт 5.17. По тексту Устава. 

 

  

Пункт 5.17. Обучающиеся Учреждения по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования объединяются 

по специальностям, профессиям в учебные 

группы. Численность обучающихся в учебной 

группе по программам среднего 

профессионального образования с учетом 

финансировании за счет средств бюджета 

Саратовской области по очной форме обучения 

устанавливается не более 25 человек. 

Учреждение может делить группы на подгруппы 

для проведения занятий по иностранному языку, 

курсовому проектированию, практических 

занятий, лабораторных работ, практической 

подготовки. 

Пункт 5.18. По тексту Устава. 

 

 

Пункт 5.18. Освоение основных 

профессиональных образовательных программ 

предусматривает проведение практики 
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обучающихся Учреждения. Образовательная 

деятельность при освоении основных 

профессиональных образовательных программ 

или отдельных компонентов этих программ 

организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка - форма организации 

образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций 

по профилю соответствующей образовательной 

программы.   

Пункт 5.26. п.5.26.изложить в редакции: «Обучающиеся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие 

среднего общего образования, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию, которой 

завершается освоение образовательных 

программ среднего общего образования в 

другой образовательной организации, и при 

успешном прохождении которой им выдается 

аттестат о среднем общем образовании. 

Указанные обучающиеся проходят 

государственную итоговую аттестацию 

бесплатно. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДДЕНИЯ 

п/п 7 пункта 6.1.3. 

 

Изложить п/п 7 п.6.1.3.в редакции: на  «7) 

зачет Учреждением, в установленном 

федеральным органом исполнительной власти, 

порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

34.Пункт п.6.1.7. Из п.6.17 исключить слово «воспитанники». 

Пункт 6.1.1. Из п/п 1) п.6.1.1. «учащиеся» исключить «лица, 

осваивающие образовательные программы 

среднего общего образования», 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360918/#dst100012
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Из п/п 3) «слушатели» - исключить  «лица, 

осваивающие дополнительные 

профессиональные программы,» 

п/п 18 п.6.1.3  п/п 18п.6.1.3 изложить в редакции: «18) 

ознакомление со свидетельством о 

государственной регистрации, с уставом, со 

сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации; 

Пункт 6.4.3. По тексту 

Устава. 

 

 

Пункт 6.4.3. Педагогические работники 

Учреждения имеют право на: 

1) защиту чести, достоинства и деловой 

репутации; 

2) участие в управлении Учреждением в 

порядке, определяемом настоящим Уставом; 

3) избрание в выборные органы, участие в 

обсуждении и решении вопросов деятельности 

Учреждения, в том числе через органы 

самоуправления и общественные организации; 

4) обжалование приказов и распоряжений 

Директора Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке; 

5) получение необходимого организационного, 

учебно-методического и материально-

технического обеспечения своей 

профессиональной деятельности, бесплатное 

пользование библиотеками, информационными 

ресурсами, услугами учебных, учебно-

методических, социально-бытовых 

подразделений Учреждения в соответствии с 

настоящим Уставом и (или) коллективным 

договором; 

6) выбор методов и средств обучения, 

обеспечивающих высокое качество 

образовательного процесса; 

7) сокращенную продолжительность рабочего 

времени; 

8) дополнительное профессиональное 
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образование по профилю педагогической 

деятельности; 

9) ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством 

Российской Федерации; 

10) длительный отпуск сроком до одного года не 

реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

11) досрочное назначение страховой пенсии по 

старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

12) иные академические и трудовые права, меры 

социальной поддержки, установленные 

законодательством Российской Федерации, 

Саратовской области. 

Пункт 6.4.4. По тексту 

Устава. 

 

 

Пункт 6.4.4. изложить в редакции: В рабочее 

время педагогических работников в зависимости 

от занимаемой должности включается учебная 

(преподавательская) и воспитательная работа, в 

том числе практическая подготовка 

обучающихся, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и 

иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми 

договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями. Соотношение 

учебной (преподавательской) и другой 
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педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным 

актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом 

количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

(должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми 

договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями. Соотношение 

учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным 

актом Учреждения,  с учетом количества часов 

по учебному плану, специальности и 

квалификации работника. 

Пункт 6.4.5. П.6.4.5. Изложить в редакции: «Педагогическим 

работникам Учреждения, участвующим по 

решению уполномоченных органов 

исполнительной власти в проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в рабочее время 

и освобожденным от основной работы на 

период проведения указанной государственной 

итоговой аттестации, предоставляются гарантии 

и компенсации, установленные 

трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования, выплачивается компенсация за 

работу по подготовке и проведению указанной 

государственной итоговой аттестации. Размер и 

порядок выплаты такой компенсации 

устанавливаются субъектом Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Саратовской области, выделяемых на 

проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/fc86187524a5b293111ca8ab7e668a2acc114b75/#dst101045
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основного общего и среднего общего 

образования. 

10. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Пункт 10.3. По тексту Устава. 

 

 

Пункт 10.3. изложить в редакции: «Разработку и 

принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих основные вопросы 

образовательной деятельности, осуществляет 

Совет Учреждения, с учетом мнения 

Студенческого совета, Совета родителей, если 

иное не установлено законодательством, 

настоящим Уставом. В периоды между 

заседаниями Совета Учреждения  

Педагогический совет полномочен, по 

распоряжению Директора, разрабатывать и 

принимать  локальные нормативные акты по 

вопросам образовательной деятельности   

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




