УТВЕРЖДАЮ
Директор
департамента
образования
и
науки
Костромской
области
__________ Т. Е. Быстрякова
«____» ____________ 2015 г.

Изменения в Устав
областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Буйский техникум градостроительства и
предпринимательства Костромской области»

г. Кострома, 2015 г.

В Устав областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Буйский техникум градостроительства и
предпринимательства Костромской области» внести следующие изменения:
1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Тип образовательной организации: профессиональная образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования и (или) по программам профессионального
обучения.».
2. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23.
Предметом
деятельности
Учреждения
является:
подготовка
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей
личности в углублении и расширении образования.».
3. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Основной целью деятельности Учреждения является реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования и (или) программ профессионального обучения.».
4. Подпункт 2 пункта 25 признать утратившим силу.
5. Подпункт 1 пункта 27 изложить в следующей редакции:
«1)
организация
образовательной
деятельности
по
основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования:
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
по программам подготовки специалистов среднего звена;».
6. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26.
Учреждение
осуществляет
образовательную
деятельность
по
образовательным программам в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности следующей направленности:
08.00.00 Техника и технологии строительства
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело
и геодезия
38.00.00 Экономика и управление
43.00.00 Сервис и туризм».
7. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.
Начало учебного года может переноситься Учреждением при реализации
образовательной программы среднего профессионального образования в очнозаочной форме обучения не более чем на 1 месяц, в заочной форме – не более чем
на 3 месяца. В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется
по решению Учредителя.».
8. Пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция,

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы)
(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а
также другие виды деятельности, определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.».
9. В пункте 51 слова «устанавливается 25-30 человек» заменить словами
«устанавливается 25 человек», слова «меньшей численностью, в том числе при
реализации модульных технологий обучения,» заменить словами «меньшей и
большей численностью».
10. Пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность».
11. В пункте 75 слово «самоуправления» заменить словом «коллегиальности».
12. В пункте 95 слова «Орган самоуправления» заменить словами
«Коллегиальный орган управления».
13. В пункте 116 слова «орган самоуправления» заменить словами
«коллегиальный орган управления».
14. В пункте 138:
1) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) использование учебных изданий, в том числе электронных,
определенных Учреждением самостоятельно;»;
2) подпункт 17 признать утрам силу;
3) дополнить пунктами 22 и 23 следующего содержания:
«22) поощрение в соответствии с установленными Учреждением видами и
условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
23) организация социально-психологического тестирования обучающихся
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.».
15. В подпункте 5 пункта 175 слово «трудовой» заменить словом «страховой».
16. Пункт 185 изложить в следующей редакции:
«185. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица,
имеющие среднее или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.».
17. В названии раздела IX слова «локальных актов» заменить словами
«локальных нормативных актов».

38. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации прием граждан сверх установленного государственного
задания для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами. При этом общее количество
обучающихся в Учреждении не должно превышать предельную численность,
установленную в лицензии на осуществление образовательной деятельности.
установленную в лицензии на осуществление образовательной деятельности.
39. Прием на обучение в Учреждение по дополнительным образовательным
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными
нормативными актами Учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере образования.
44. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора Учреждения о приеме поступающего на обучение в Учреждение.
В случае приема в Учреждение на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о приеме поступающего на обучение в
Учреждение предшествует заключение договора об оказании платных
образовательных услуг.
45. При приеме на каждого студента Учреждения формируется личное дело.
Студенту бесплатно выдается студенческий билет и зачетная книжка.

