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Внести в Устав Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Борский Губернский колледж» (далее по 
тексту -  Устав) следующие изменения:

1. Пункт 4.2 Устава дополнить восьмым абзацем следующего 
содержания:
« -  Совет Колледжа.».

2. Раздел 4 Устава дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:
«4.11. Общее руководство Колледжем осуществляет выборный

представительный орган - Совет Колледжа, который является постоянно 
действующим органом самоуправления.

Совет Колледжа избирается на общем собрании сроком на 3 года. 
Количественный состав совета - 11 человек, избранных Конференцией 
Колледжа.

В Совет входят представители всех категорий работников:
- руководящие работники;
- преподавательский состав;
- учебно-вспомогательный состав;
- обучающиеся;
- председатель родительского комитета.
Кворум для начала работы Совета - 2/3 состава. Совет созывается не 

реже двух раз в год.
Решение считается принятым Советом, если за него проголосовало 2/3 

членов Совета.
Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не 

менее половины его членов.
Председателем Совета Колледжа является директор Колледжа.
Компетенция Совета Колледжа:
- утверждение бюджета реализации основных профессиональных 

программ;
- рассмотрение вопросов расходования внебюджетных средств на 

содержание Колледжа в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- осуществление контроля за работой подразделения общественного 
питания;

- внесение предложений по изменениям в Устав;
- рассмотрение состояния и путей улучшения условий труда, быта и 

отдыха обучающихся и работников Колледжа;
- принятие решения о премировании работников;
- внесение предложений о возможности оплаты длительного отпуска 

сроком до одного года педагогическим работникам за счет внебюджетных 
средств Учреждения.».

3. В пункте 5.3 Устава:
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
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« - оказание транспортных услуг, в том числе, услуг по перевозке 

детей, услуг по отстою судов в межнавигационный период, услуг по 
швартованию пассажирских и грузопассажирских судов, посадке-высадке 
пассажиров;»;

- дополнить абзацами пятнадцатым, шестнадцатым следующего 
содержания:

« - доход от оказания платных образовательных услуг;
- деятельность, связанная с созданием информационных технологий, 

информационных ресурсов Интернет, высокотехнологичного Ресурсного 
центра.».

2. Пункт 5.4 Устава изложить в следующей редакции:
«5.4. Колледж может осуществлять следующие дополнительные 

платные образовательные услуги:
оказание образовательных услуг в пределах, установленных 

лицензией на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программам подготовки специалистов среднего звена) сверх финансируемых 
за счет средств областного бюджета контрольных цифр приема граждан;

оказание образовательных услуг по основным программам 
профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки 
рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, 
служащих);

оказание образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам: дополнительным общеобразовательным
программам (дополнительным общеразвивающим программам);

оказание образовательных услуг по дополнительным 
профессиональным программам (программам повышения квалификации, 
программам профессиональной переподготовки).».

Директор А.П. Волков



Прошнуровано, пронумеровано 
и скрепленоэпенатью

J > /jh u )  u m j m m o -
Главный спеодалист отдела 
кадровой работыдмднистерсгва образования
Нижегородской обг
Л D  Л NА.В вдонина

' У/~ 2015 года


