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1. Абзац третий пункта 1.16 раздела 1 Устава исключить.
2. В разделе 6 Устава:
1) абзац второй пункта 6.5 изложить в следующей редакции: 
«Конференция является постоянно действующ им органом управления

образовательной организации, созывается по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в 3 года для решения важнейших вопросов жизнедеятельности 
Учреждения Советом Учреждения.

В состав конференции входят руководитель Учреждения, заместители 
руководителя, а также представители всех категорий работников и 
обучающихся.

Делегатами (участниками) Конференции являются сотрудники 
Учреждения, обучающиеся.

Нормы представительства для избрания делегатов от структурных 
подразделений на созываемую Конференцию утверждаются Советом 
Учреждения не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Конференции»;

2) пункт 6.6 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Члены Совета Учреждения, за исключением председателя,

избираются на общих собраниях работников и обучающихся тайным или 
открытым голосованием сроком на 3 года»;

3) подпункт 5 пункта 6.8 изложить в следующей редакции:
«5) определяет основные направления деятельности учреждения; 

рассматривает программу развития Учреждения;»;
4) абзац первый пункта 6.20 изложить в следующей редакции: 
«Педагогический Совет состоит из председателя, которым является

Руководитель колледжа и членов Педагогического Совета - заместители 
Руководителя, преподаватели, заведующие отделениями, практикой и 
библиотекой, председатели цикловых комиссий, руководитель физической 
культуры и ОБЖ, мастера производственного обучения, воспитатели, 
лаборанты, заведующие учебными и учебно-производственными 
мастерскими, лабораториями, подготовительными курсами Учреждения и 
действует в данном составе 1 учебный год»;

5) дополнить пунктом 6.23 следующего содержания:
«Попечительский совет состоит из Председателя и членов

Попечительского совета в количестве не менее девяти человек и действует в 
данном составе в течение трех лет.

Основной целью деятельности Попечительского совета является 
содействие функционированию и развитию Колледжа, всесторонняя, 
всемерная, всевозможная поддержка Колледжа; содействие, стимулирование, 
информация и пропаганда его деятельности; правовое обеспечение, защита и 
поддержка прав и интересов Колледжа, его обучающихся и работников».
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всего прошито и пронумеровано

листов И.о. руководителя 
«Ржевский колледж»

М. И. Безрученко

/г


