
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от № 

О внесении изменений в Устав 
областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
«Смоленский строительный 
колледж» 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Смоленский строительный колледж» (далее также - Учреждение), утвержденный 
распоряжением Администрации Смоленской области от 30.12.2011 № 2439-р/адм 
«О переименовании Федерального государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Смоленский строительный колледж» (в 
редакции распоряжений Администрации Смоленской области от 08.04 2013 
№ 494-р/адм, от 29.06.2015 № 1042-р/адм). 

2. Департаменту Смоленской области по образованию и науке 
(Н.Н. Колпачков), Учреждению (И.П. Павлова) осуществить необходимые 
юридические действия, связанные с государственной регистрацией вносимых в 
Устав Учреждения изменений, в течение пяти дней со дня подписания настоящего 
распоряжения. 

Губерйатор 
Смоленской области 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Администрации 
Смоленской области 
от стШ-вЗ.АМУ- м 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Устав областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Смоленский строительный колледж» 

1. В пункте 1.6 раздела 1 слова «Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи» заменить словами «Департамент 
Смоленской области по образованию и науке». 

2. В разделе 2: 
1) пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования и по программам 
профессионального обучения; 

- решение задач профессионального развития человека, подготовка 
квалифицированных рабочих, служащих, удовлетворение потребности личности в 
углублении и расширении образования.»; 

2) абзац второй пункта 2.4 признать утратившим силу. 
3. В разделе 3: 
1) в пункте 3.2 слова «и дополнительные образовательные программы» 

исключить; 
2) пункт 3.4 признать утратившим силу; 
3) пункт 3.5 после слова «локальным» дополнить словом «нормативным»; 
4) пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются, 

утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным законодательством об 
образовании.»; 

• 5) в пункте 3.12 слова «дополнительным образовательным программам и» 
исключить; 

6) пункт 3.13 после слова «локальным» дополнить словом «нормативным»; 
7) пункт 3.14 изложить в следующей редакции: 
«3.14. Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся регламентируются локальным 
нормативным актом Учреждения.». 

4. В пункте 4.1 раздела 4: 
- абзац второй признать утратившим силу; 

в абзаце четвертом слова «лица, осваивающие дополнительные 
профессиональные программы, и» исключить. 
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«5 12 В целях учета мнения родителей (законных представителен) 

гевь несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и при 
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
затонные интересы, по инициативе родителей (законных представителен) 
несовершеннолетних обучающихся создается сроком на один год совет родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

ова» ( совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся состоит из председателя, избираемого на заседании совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся простым 

рось большинством голосов, и представителей от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в количестве 9 членов, избираемых на собрании 

ово{ родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
обучающихся по очной форме обучения, простым большинством голосов. 

:ени- Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся считается правомочным, если в его работе приняли участие не менее 

:<Срс 50 процентов от общего числа членов. Решение совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся считается принятым, если за 

сани него проголосовали более 50 процентов присутствующих членов совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

К компетенции совета родителей (законных представителен) 
несовершеннолетних обучающихся относятся: 

- участие в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 
затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся; 

- участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Учреждения; 

- внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса. 
Заседания совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся проводятся не реже двух раз в год.». 

эщег 
:о дн 
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Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 5 
по Смоленской области 

В единый государственный реестр 
юридических лиц внесена записи 
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