
ПРИНЯТЫ 
Общим собранием работников и 
представителей обучающихся, 
студентов государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного 
учреждения "Профессиональное 
училище № 13 имени дважды Героя 
Социалистического Труда В.И.Штепо" 

Протокол от "09" марта 2021 г. № 1 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Профессиональное училище № 13 имени дважды Героя Социалистического 
Труда В.И.Штепо" 

Внести в Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Профессиональное училище № 13 имени дважды 
Героя Социалистического Труда В.И.Штепо" следующие изменения: 

1. В разделе 1 "Общие положения": 
1) в пункте 1.13: 
а) подпункт 1 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
"о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке 

из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности);"; 
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) копий: 
устава Образовательной организации; 
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы Образовательной организации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф8 "Об образовании в Российской 
Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, коллективного договора;"; 

в) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа 
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;"; 

г) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;"; 
д) дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания: 
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"6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
Образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации."; 

е) слова "Информация подлежит размещению на официальном сайте 
Образовательной организации в сети Интернет, обновлению в течение тридцати 
дней со дня внесения соответствующих изменений" заменить словами 
"Информация и документы, указанные в настоящем пункте, если они 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 
подлежат размещению на официальном сайте Образовательной организации в сети 
"Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней 
со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений". 

2. В разделе 5 "Управление Образовательной организацией": 
1) пункт 5.4 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
"Общее собрание Образовательной организации является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления и включает всех работников 
Образовательной организации, независимо от занимаемой должности 
и представителей обучающихся, студентов."; 

2) пункт 5.6 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
"Педагогический совет Образовательной организации является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления. 
Членами Педагогического совета Образовательной организации являются 

все педагогические работники. 
Состав Педагогического совета утверждается директором Образовательной 

организации сроком на один год. Из членов Педагогического совета избирается 
открытым голосованием секретарь. 

Периодичность проведения заседаний Педагогического совета 
Образовательной организации не реже одного раза в два месяца. 

Решения Педагогического совета Образовательной организации 
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 всеми 
работниками и обучающимися Образовательной организации после утверждения 
их директором Образовательной организации."; 

3) пункт 5.7 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
"В состав Методического совета Образовательной организации входят: 

представители администрации Образовательной организации, председатели 
предметно-цикловых комиссий, методист, старший мастер, педагог-организатор, 
педагог-библиотекарь. 

Состав методического совета Образовательной организации утверждается 
приказом директора Образовательной организации сроком на один учебный год. 

Решения Методического совета Образовательной организации принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов. Решения являются 
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правомочными, если при их принятии присутствовало более 2/3 
от числа членов Методического совета. 

Срок полномочий Методического совета - один учебный год."; 
4) пункт 5.8 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
"Попечительский совет Образовательной организации создается на весь срок 

деятельности Образовательной организации. 
Персональный состав Попечительского совета Образовательной 

организации утверждается ежегодно на заседании Совета Образовательной 
организации простым большинством голосов. Число членов Попечительского 
совета - 9 человек. 

Председатель и заместитель председателя Попечительского совета 
Образовательной организации избираются на первом заседании Попечительского 
совета большинством голосов при открытом голосовании и утверждаются 
директором Образовательной организации. Срок полномочий Председателя 
не должен превышать 3 года. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в квартал. 

Решения Попечительского совета Образовательной организации 
принимаются при открытом голосовании большинством голосов от числа членов, 
присутствующих на заседании при условии присутствия не менее 2/3 членов 
Попечительского совета."; 

5) абзац второй подпункта 1 пункта 5.10 изложить в следующей редакции: 
"Права и обязанности директора, основания прекращения трудовых 

отношений с ним, а также срок полномочий директора (не более 5 лет) 
регламентируются трудовым договором, заключаемым Учредителем 
с директором.". 

3. В разделе 6 "Локальные нормативные акты Образовательной 
организации" в пункте 6.5 после слов "Образовательной организации," дополнить 
словами "включая рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы,". 

4. В разделе 7 "Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 
Образовательной организации" абзац восьмой пункта 7.21 изложить в следующей 
редакции: 

"реализация продукции, произведенной обучающимися, оказание 
обучающимися работ (услуг) при прохождении учебной и учебно-
производственной практики.". 
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