УТВЕРЖДАЮ

Изменения № 2
в устав Государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Бузулукский строительный колледж»
г. Бузулука Оренбургской области

СОГЛАСОВАНО
распоряжением
министерства
природных ресурсов,

г. Бузулук
2014 г

Внести следующие изменения в Устав:
1. Наименование Автономного учреждения на титульном листе читать:
«Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской
области».
2. Пункт 1. считать п. 1.1. и дополнить абзацами следующего содержания:
«Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Бузулукский строительный колледж» г.
Бузулука Оренбургской области переименовано в Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Бузулукский строительный
колледж» г. Бузулука Оренбургской области на основании постановления
Правительства Оренбургской области от 03.10.2014 № 755-п «О переименовании
государственного
автономного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Бузулукский строительный колледж» г.
Бузулука Оренбургской области.
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение «Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской
области
является
правопреемником
Государственного
автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Бузулукский строительный колледж»
г. Бузулука Оренбургской области».
3. Пункты 1.2.; 1.3. изложить в новой редакции:
1.2. Полное наименование Автономного учреждения:
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение «Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской
области.
1.3. Сокращенное наименование Автономного учреждения: ГАПОУ «БСК».
4. В пункте 1.14 слова: «и на пользование печатью с изображением
Государственного герба Российской Федерации» исключить.
5. Пункт 2.3.2. изложить в новой редакции:
«2.3.2. реализует основные программы профессионального обучения, в том
числе:
- профессиональная подготовка по профессиям рабочих и должностям
служащих;
- переподготовка рабочих и служащих;
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- повышение квалификации рабочих и служащих».
6.

Пункт 2.3.4. изложить в новой редакции:

«2.3.4. реализует дополнительные профессиональные программы, в том
числе:
- повышение квалификации;
- профессиональная переподготовка;»
В Автономном учреждении может быть получена профессиональная
подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися
навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не
сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся.
7. Пункт 6.6. изложить в новой редакции:
«6.6. Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов
образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными
актами
Автономного
учреждения,
осуществляющего
образовательную
деятельность, к информационно- телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально
техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность;
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8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными
услугами
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении Автономным учреждением, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Автономного учреждения, в том числе через органы управления и общественные
организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации
в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников».
8. Пункт 6.7. изложить в новой редакции:
«6.7. Работники Автономного учреждения обязаны соблюдать Устав
Автономного учреждения, правила внутреннего распорядка, строго следовать
нормам профессиональной этики, качественно выполнять возложенные на них
функциональные обязанности.
Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
4)
развивать
у
обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность,
инициативу,
творческие
способности,
формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
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8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
9)
проходить
в
соответствии
с трудовым
законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.»
9. Пункт 7.8. изложить в новой редакции:
«7.8. Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области осуществляет контроль за обеспечением
сохранности и эффективным использованием закрепленного за Автономным
учреждением государственного имущества Оренбургской области в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.»
10.
Раздел
«11.
Перечень
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих деятельность автономного учреждения» изложить в редакции:
«11.1 Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты,
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном ее уставом.
11.2.
Локальные
нормативные
акты
Автономного
учреждения
утверждаются директором Автономного учреждения.
11.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников Автономного учреждения, учитывается мнение
советов обучающихся,
советов родителей,
представительных органов
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников Автономного
учреждения (при наличии таких представительных органов).
11.4. Автономное учреждение предоставляет информацию о своей
деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы и лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
11.5. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность
сведений, содержащихся в локальных актах и иных документах в соответствии со
статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
1) устав Автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Автономного учреждения;
3) имеющиеся лицензии с приложениями;
4) свидетельство о государственной аккредитации (при наличии);
5) решение учредителя о создании Автономного учреждения;
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6) решение учредителя о назначении директора Автономного учреждения;
7) положение об оплате труда Автономного учреждения;
8) документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета
Автономного учреждения;
9) план финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения,
составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается Учредителем
в соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов
Российской Федерации;
10) годовая бухгалтерская отчетность Автономного учреждения;
11) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий,
проведенных в отношении Автономного учреждения;
12) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
13) отчет о результатах деятельности Автономного учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества, составляемый
и утверждаемый в порядке, который устанавливается Учредителем в соответствии
с общими требованиями, определенными Министерством финансов Российской
Федерации.
14) иной информации, определенной законодательством.
Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность
документов с учётом требований законодательства Российской Федерации о
защите персональных данных участников образовательного процесса.
11.6. Предоставление информации Автономным учреждением, её
размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта
осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
11.7. Автономное учреждение в установленном порядке ведёт
делопроизводство и хранит документы по всем направлениям своей деятельности,
в том числе финансово-хозяйственные документы и документы по личному
составу обучающихся и работников.
Автономное учреждение обязано обеспечить сохранность сведений
конфиденциального характера и их носителей путем разработки и осуществления
системы мер защиты информации, охраны и пожарной безопасности».
Конец текста.
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