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1.  В абзаце втором пункта 1.2. Устава  слова «Министерство образования 

и молодежной политики Республики Коми» заменить словами «Министерство 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми». 

2.  Абзац первый  пункта 1.16. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.16. Учреждение самостоятельно принимает  локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную 

деятельность, осуществляемую  Учреждением,  в пределах своей компетенции 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

3. Пункт 2.2.2 Устава изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность 

по следующим программам, реализация которых не является основной целью 

их деятельности: 

- основные общеобразовательные программы; 

- дополнительные общеобразовательные программы; 

- дополнительные образовательные программы; 

- дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.». 

4. Пункт 4.2  Устава изложить в следующей редакции: 

«4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является   

директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются 

Наблюдательный Совет Учреждения,  Конференция работников и 

обучающихся Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Студенческий 

совет Учреждения (далее – Наблюдательный Совет,  Конференция, 

Педагогический совет, Студенческий совет, соответственно).». 

5. Пункт 4.11 Устава дополнить предложением следующего содержания: 

«- вопросы об утверждении Положения о закупке.». 

6. Пункт 4.18  Устава изложить в следующей редакции: 

«4.18. К компетенции  Конференции относится: 

- принятие решения о заключении коллективного договора, изменений и 

дополнений к нему;    

- принятие решения об утверждении директором Учреждения правил 

внутреннего распорядка обучающихся Учреждения, правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. 

Порядок избрания делегатов на Конференцию, нормы представительства 

всех категорий штатных работников и обучающихся Учреждения, а также 

порядок созыва и работы Конференции определяются Педагогическим советом 

с учетом предложений всех категорий штатных работников и обучающихся 

Учреждения.    

Решение  Конференции считается принятым, если в ее работе и 

голосовании участвовало не менее 2/3 списочного состава делегатов 

Конференции и за принятие решение высказалось более 50% голосовавших.  
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 Конференция  созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в пять лет.». 

7. Пункт 4.20 Устава дополнить абзацем  следующего содержания: 

«Решение Педагогического совета считается принятым, если в его работе и 

голосовании участвовало не менее 2/3 списочного состава членов 

Педагогического совета и за принятие решение высказалось более 50% 

голосовавших.». 

8. Пункт  4.21. Устава дополнить абзацем  следующего содержания: 

«Решение  Студенческого  совета считается принятым, если в его работе и 

голосовании участвовало не менее 2/3 списочного состава Студенческого 

совета и за принятие решение высказалось более 50% голосовавших.». 




