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Внести в Устав Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Байкальский колледж туризма и сервиса»,
согласованный распоряжением Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Бурятия от 02.1 1.2015 № 04-08-04-784/15,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Республики
Бурятия от 03.11.2017 № 2372, следующие изменения:
1. Пункт 2.4 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) реализация основных программ профессионального обучения программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих,
программы повышения квалификации рабочих, служащих, электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии.».
2. Подпункт второй пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(довузовская подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение
в ВУЗ, обучение по дополнительным профессиональным образовательным
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов,
профессиональная
подготовка,
профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации,
электронное
обучение,
дистанционные
образовательные технологии);».
3. Подпункт 4 пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«4) организация обучения, отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с круглосуточным, дневным или временным
пребыванием);».
4. Пункт 2.9 дополнить подпунктами 12,13 следующего содержания:
«12) услуги по экспертизе профессиональных образовательных
программ по направлениям подготовки общеобразовательных программ,
контрольно-оценочных средств, контрольно-измерительных материалов по
ФГОС нового 4 поколения, инновационной проектной деятельности
образовательных организаций.».
13) оказание услуг в области охраны труда, с момента внесения
Учреждения в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в
области охраны труда.».
5. Пункт 4.12 дополнить следующими словами:
«в том числе, с использованием
-электронного обучения;
-дистанционных образовательных технологий.».
6. В подпункте 1 пункта 5.3 слово «учащиеся» заменить словом
«обучающиеся».
7. Абзац первый пункта 5.27 изложить в следующей редакции:
«Работники Учреждения, относящиеся к инженерно-техническим,
административно-хозяйственным,
производственным,
учебно

вспомогательным, медицинским и иным работникам, осуществляющим
вспомогательные функции, имеют право на:».
8. Пункт 5.27 дополнить абзацем следующего содержания:
«Иные права, обязанности, а также ответственность указанных выше
работников устанавливаются законодательством Российской Федерации и
Республики Бурятия, локальными нормативными актами Учреждения,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.».
9. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся:
1) Общее собрание (конференция) работников и обучающихся;
2) Педагогический совет;
3) Совет учреждения;
4) Научно-методический совет;
5) Совет по профилактики правонарушений;
6) Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
7) Студенческий совет.
10. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся (далее
- Общее собрание) является высшим коллегиальным органом управления
Учреждением.».
11. Пункт 6.6.1 абзац третий изложить в следующей редакции:
«Представителями обучающихся, входящими в состав Общего
собрания является Председатель Студенческого совета и Председатель и
(или)
Председатели
профессиональных
союзов
обучающихся
(представительных органов обучающихся), при наличии таких союзов в
Учреждении.».
12. Пункт 6.10.1 изложить в следующей редакции:
«6.10.1.
Порядок
формирования
Совета
по
профилактики
правонарушений.
В состав Совета по профилактики правонарушений входят директор
учреждения,
заместители
директора
по
направлениям
учебной,
воспитательной, производственной деятельности, социальный педагог,
инспектор по делам несовершеннолетних, представитель родительского
комитета.
В состав совета по профилактики правонарушений в филиалах
Учреждения входят руководитель филиала, заведующие учебной частью,
социальный
педагог,
инспектор
по
делам
несовершеннолетних,
представитель родительского комитета филиала.».
13. Пункт 6.10.3 изложить в следующей редакции:
«6.10.3. Порядок принятия решений Советом по профилактики
правонарушений.
Заседания Совета по профилактики правонарушений проводятся один
раз в месяц, а также по мере необходимости. Принятие решений Советом по

профилактики правонарушений осуществляется простым большинством
голосов и оформляется протоколом.
Решения Совета по профилактики правонарушений принятые в
пределах его компетенции и в соответствии с законодательством Российской
Федерации, являются рекомендательными для Учреждения. В отдельных
случаях
может
быть
распорядительный
акт
по
Учреждению,
устанавливающий обязательность исполнения решения Совета по
профилактики правонарушений участниками образовательного процесса.».
14. Пункт 6.12 изложить в следующей редакции:
«6.12. Инициатива создания Студенческого совета может быть
выражена желанием не менее 50% обучающихся по основным
образовательным программам очной формы обучения и оформляется
подписью обучающегося в подписном листе. Директор Учреждения
уведомляется об инициативе создания Студенческого совета инициативной
группой до начала сбора подписей в поддержку создания Студенческого
совета. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку
создания Студенческого совета и определяет порядок проведения выборов в
Студенческий совет. Состав Студенческого совета формируется из
обучающихся по основным образовательным программам очной формы
обучения
Учреждения.
Студенческий
совет
формируется
путем
соответствующих выборов не реже одного раза в два года из представителей
обучающихся каждой учебной группы очной формы обучения. Порядок
формирования, количество членов Совета родителей, полномочия и порядок
проведения заседаний определяется локальным нормативным актом,
регламентирующий его деятельность.»
15. Пункт 6.13 изложить в следующей редакции:
«6.13. Инициатива создания Совета родителей может быть выражена
желанием
не
менее
50%
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
по
основным
образовательным
программам очной формы обучения и оформленная подписями указанных
лиц в подписном листе. Директор Учреждения уведомляется об инициативе
создания Совета родителей инициативной группой до начала сбора подписей
в поддержку создания Совета родителей. Инициативная группа осуществляет
сбор подписей в поддержку создания Совета родителей. Порядок
формирования, количество членов Совета родителей, полномочия и порядок
проведения заседаний определяется локальным нормативным актом,
регламентирующий его деятельность.
16. В абзаце втором пункта 6.16 слово «воспитанников» заменить
словом «обучающихся».
17. Пункт 6.17 исключить.
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