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Внести в устав бюджетного профессионаJIьного образоватедьЕого

учреждения Омской области "Омский музыкалъно*педагOгический кOлледЖ"

следующие измсЕения:
l) пункт i.l2 исключитъ;
2) в полгý/нкте 7 пункта 4.З слово "бюдхtетную" заменить на слоВа

" бухгал,герскую (финашсовую) " ;
' 

3) пуtlкт б.6 дополнить пOдпунктом 4.1 след)rющего содержаНия:

"4.1) назначаеТ на должНOсти пО согласованию С ОтраслеВЫМ ОРГаНОIчI

заместитепей Руководителя Учреждения, главt{ого бухгалтера Учрежден ия;",

4) в пункте 6.9:
* в l1одпункте 2 точку заменитъ точкой с запятой;
* дополнить подпунктом З следующего содержанI4я:

"З) управляющий совет Учреждения.";
5) п,"-нкт 6.10 изложить в следующей редакции:
"6.10. Порядок выбора, состава, деятелъности и полномочий

коллег}lаJIьных органов управления Учрехtдения определяется настоящим

Уставом Учреждения и положенрlями о ниN, утверх(денными Руководителем

Учреiкдения в соответствии с законодательством,";
6) дополнить пунктами б.18 * б.35 следуюцrего содер}кания:

" 6,1В. Управляющий совет состоит из:

1i работников Учреждения * 7 человек (при этом не менее чем 4 }1з HI4x

должны я вляться цедаго гическими работн и каrr,rи) ;

2} родителей (закоиных гIредставителей) несовершенноJIетних

обучаюrл"i." и сOвершеннолетних обучающихся - 4 человека (гrри этом не

менее чешr 2 из них должны являться совершеннолетними обучающимися

Учреждения);
3);tlTpeKTopa Учреждения, входящего в состав Ушравляющего совета по

долхtности;
4) кооптированЕьD( члено8 * 4 человека.

6,19. Председатель, заместит,ель шредседателя и секретарЬ

управлялощего совета избираются из числа членов Управляющего совета на

заqедании Управляющего совета.
6.20. Срок пOлномOчий Управляющего совета составляет один год.

6,2|, С использOванием процедуры выборов в Управляtощий сов9т

избираются:
1)ролители (законные представители) несовершеннолетцих

обучаюrllихся Учреждения через совет родителей (законньш

представителей) Учреждеttия ;

2) совершенноJIетние обучающиеся

совет Учреждения;

у.lреждения * через студенческии

3) работники Учрех{дения - через Общее собранrле.

6,22, Вьборы в Угtравляющий совет

Учрехtдения.

объявляются директором
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6.23. Участие в выборах является свободным

ГIодготовка и проведение ваех мероприятий, связанных с

осуществляться oTKpbiTo и оформляться протOкол{lми.

6.24. Состав Управляющего совета утверждается
актом Учреждепия.

6,.25. Пристуrrивший
управляющий совет вправе кооптировать в свой состав

к осуществлению

и добровольньiм.
выборами, должны

расшорядительным

СВОИХ ПОЛНОМОLIИИ

членов из чисJIа:

связана с Учреждением;
3) пр9дставителей организаций (учреждений) обралзования, науки и

культуры;' 
цграждан, известных своей культурной, научной, общественной, в ToIu

числе бпаготворительной, деятельностью,
6.26. .Щопуокается самовыдви}кение кандидатов для

кооптации.
6.2'l, Коогlтация в члеЕы Управляющего

заседании, в котором принимают участие не менее

численности Управляющего совета.

6.28. Кандидаты считаются кооптированными в

совета, если за них проголосовап0 более шOловины

заседании.
6,29. к компетенции Управляющеr,о совета относятся:

1) согласOвание программы развития Учреждсния, а также проектов

Учреждения;
2) формирован}lе условий для привлечения в Учрехсдение

доlrолнителъных внеблоджетных средств;

з) осуществление взаимодейотвlля с работодателями, оргаlIами

гOсударственной власти, другими оргаЕизациями;' 
4l формирование общественной инициативы по совершенствова}Iию

деятельъости УчрежДеНИЯ; 
*,оrтаl

5)Ънеtение предложении о принrIтии мер по фактам действий

(бездеЙствия) педагогического и административного персонала Учреждения R

отнOшении обучающихся, их ропителей (законных представителеii),

повлекших (влекушrих) за собой у)rудшение условий органрlзаци}1

образоваТельног0 процесса и (или) содержаНия обучающихся; 
_ _

6) решение иных во11росOв, отнесенных к компетенции УправляюIцего

сOвета.
6.30.ПервоеЗасеДаниеУправляюЩегоаоВеТасоЗыВается

РУководиТелеМУчреждениянепоЗДнееЧеМЧереЗМесяЦпосЛееГО

1 ) выгryскников Учреждения;
2) прелставителей работодателей, чья деятельность прямо ил}l косвенно

назначения путеN,I

совета производится на

трех четвертых от общей

члены Ушравляющего
присутствующих на

формирования.
,Щ,алее Управляющий совет созьiвается

реже одног0 раза в год.

по мере необходимости, но не
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6.31. Заседания Ушравпяющег{) совета явJIяются IIравомочнымио если в

нихприниМаюТУчастиене-'ме!{ееполоВиныотобщего(сУЧеТом
кооптирOванных) числа членов Управляющего совета,

6.з2.,ЩеятельностъчлеНоВУправляIOЩеГOсоВеТаСсНоВыВаеТсяна
шринципах добровольности y"uarr" в его работе, коллегиаJIьности принятия

решений, гласности. Работа членов Управ,lrяющего сOвета осуществляется Еа

общественных HalIaJIax - без оплаты,

6'З3..ЩлярешеииJIлокалЬныхзаДачУправляюЩийсоветимеетпраВС
соЗДаВаТЬпо.'о"п"оДеЙствУющиеилиВреМенныекоМиссии(рабочие
грУппы), \/ппqппýtоrtlего совета, но желаюшее

6.З4.Лицо, не являющееся членом Управляющего совета, н

принятьУчu.""*"*,оработ-е,можеТбытъПригпашенСнаЗасеДание'еслИ
против этого lr* 

"o,pu*u," 
более 1чno*"y]__:n*"ou 

Управляющего соВета,

ilрисутствующих на заседании. указанным лицам предоставляется в

ЗасеДаНииУгrравляюЩегOсоВетапраВосоВеЩаТепьнOгОrопоса.
6.35'РешенияУправляющ",осоВеТаприниМаютсяб_ольшинсТВом

голосов присутствующих на заседании и йм*,ur"* право голоса и

оформляются протоколами," ;"T *г-i; 
,ryrn, 8.1 изложитъ в спедующей редакции:

"8.t. Все изменения в настOящий Устав предварителъно

соГласоВыВаЮТýясМинимУЩесТВоМ'УТВерЖДuno".".-9З::::::У':о.аноми
подлежат государственной регистрации в установленЕом порядк(" ,
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