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Настоящие изменения в устав областного государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Тейковского
многопрофильного колледжа вносятся в соответствии с пунктом 3 части 2
статьи 25 Федерального .закона от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

1. Пункт 2.2. устава изложить в следующей редакции:
«2.2. Цели деятельности Учреждения:

создание необходимых условий для удовлетворения потребности
личности в получении среднего профессионального образования,
профессиональной подготовки, конкретной профессии соответствующего
уровня квалификации и специальности, интеллектуальном, культурном,
физическом и нравственном развитии;

- удовлетворение потребности общества в специалистах со средним
профессиональным образованием;

организация и проведение методических и творческих работ и
исследований при наличии соответствующего материально-технического и
кадрового обеспечения;

-организация профессиональной подготовки, профессиональной
переподготовки рабочих и служащих и повышения квалификации рабочих и
служащих и незанятого населения;

— организация дополнительного профессионального обучения;
распространение знаний среди населения, повышение его

образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных
образовательных услуг.».

2. Пункт 6.3. устава изложить в следующей редакции:
«Учреждение реализует основные профессиональные образовательные

программы среднего профессионального образования, установленные
лицензией на право осуществления образовательной деятельности в
соответствии с федеральным государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования; основные программы
профессионального обучения — программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих в пределах контрольных цифр
приема обучающихся и дополнительные профессиональные образовательные
программы.».

3. Пункт б.5. устава изложить в следующей редакции:
«Содержание среднего профессионального образования по каждой

профессии, специальности определяется образовательными программами
среднего профессионального образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.

Содержание профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих определяется программами профессионального
обучения — программами профессиональной подготовки.

Содержание среднего профессионального образования,
профессиональной подготовки должны обеспечивать получение
квалификации.».



4. Пункт 6.7. устава изложить в следующей редакции:
«Образовательные программы среднего профессионального

образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами по соответствующим профессиям и
специальностям, образовательные программы профессионального обучения—
программы профессиональной подготовки самостоятельно разрабатываются
и утверждаются Учреждением.».

5. Пункт 6.8. устава изложить в следующей редакции:
«Основные профессиональные образовательные программы среднего

профессионального образования, программы профессионального обучения—
программы профессиональной подготовки включают в себя учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а так
же иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение

обучающихся. Учебный план образовательной программы среднего
профессионального образования, учебный план программы
профессионального обучения — программы профессиональной подготовки
определяют перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы
промежуточной аттестации обучающихся.».

6. Пункт 6.10. устава изложить в следующей редакции:
«К освоению образовательных программ среднего профессионального

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного
общего или среднего общего образования.

К освоению программ профессионального обучения — программ
профессиональной подготовки допускаются лица, имеющие основное общее,
среднее общее образование, не имеющие основного общего образования,
выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов У111 вида.».


