
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Белгородской 

области -  начальник департамента 
здравоохранения и социальной защиты 

населения Белгородской области

Приказ департамента здравоохранения и 
социальной защиты населения 

Белгородской области

Изменение в Устав
областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Староооскольский медицинский
колледж»

1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1.2. Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Старооскольский медицинский колледж» 
(далее - Колледж) является унитарной некоммерческой организацией. 
Организационно-правовая форма Колледжа: государственное учреждение, 
тип - автономное.

Тип Колледжа -  профессиональная образовательная организация».
2. Пункт 2.2 раздела 2 «Цели, задачи, предмет и виды 

деятельности Колледжа» изложить в следующей редакции:
«2.2. Основной целью деятельности Колледжа является 

образовательная деятельность по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 
специалистов среднего звена, образовательная деятельность по основным 
программам профессионального обучения, а также удовлетворение 
потребностей личности в углублении и расширении образования».

3. Пункт 2.6 раздела 2 «Цели, задачи, предмет и виды деятельности 
Колледжа» изложить в следующей редакции:



«2.6. Для достижения поставленных целей и задач Колледж 
реализует следующие основные образовательные программы:

2.6.1. Образовательные программы на уровне профессионального 
образования:

1) основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального 

образования
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- программы подготовки специалистов среднего звена.
Получение среднего профессионального образования на базе

основного общего образования осуществляется с одновременным 
получением обучающимися среднего общего образования в пределах 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования.

2.6.2. Образовательные программы профессионального обучения:
а) программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих;
б) программы переподготовки рабочих, служащих;
в) программы повышения квалификации рабочих, служащих».
3. Пункт 2.7. раздела 2 «Цели, задачи, предмет и виды деятельности 

Колледжа» изложить в следующей редакции:
«2.7. Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность 

по следующим образовательным программам, реализация которых не 
является основной целью его деятельности:

а) основным общеобразовательным программам;
б) дополнительным общеобразовательным программам;
в) дополнительным профессиональным программам,
при наличии соответствующей лицензии.
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам различной 
направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально
педагогической), по дополнительным профессиональным программам, 
реализация которых не является основной целью его деятельности».

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утвержденной Колледжем.

Колледж имеет право осуществлять иные виды деятельности в 
соответствии с действующим законодательством».

4. Пункт 3.2 раздела 3 «Управление Колледжем» изложить в 
следующей редакции:

«3.2. Единоличным исполнительным органом Колледжа является 
директор Колледжа. Директор Колледжа назначается Учредителем по 
согласованию с департаментом внутренней и кадровой политики 
Белгородской области на основании заключённого с ним трудового договора.



Кандидат на должность директора Колледжа проходит обязательную 
аттестацию.

Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 
директора Колледжа устанавливаются Учредителем».

5. Пункт 3.37 раздела 3 «Управление Колледжем» изложить в 
следующей редакции:

«3.37. В Педагогический совет входят все педагогические 
работники, состоящие в трудовых отношениях с Колледжем.

Педагогический совет является постоянно действующим
коллегиальным органом управления, срок полномочий Педагогического 
совета - бессрочно.

Педагогический совет избирает председателя и секретаря
Педагогического совета сроком на один учебный год.

Председатель и секретарь Педагогического совета избираются путем 
прямого открытого голосования членами Педагогического совета из их числа 
простым большинством голосов от общего числа членов Педагогического 
совета.

Председатель Педагогического совета организует его работу, 
созывает заседания Педагогического совета и председательствует на них.

Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний 
Педагогического совета, а также отвечает за достоверность отраженных в 
них сведении.

Заседание Педагогического совета созывается председателем 
Педагогического совета по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три месяца.

Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 
присутствуют 50% и более от общего числа членов Педагогического совета.

Решения на заседании Педагогического совета принимаются 
простым большинством голосов членов Педагогического совета от числа 
присутствующих на заседании членов Педагогического совета открытым 
голосованием.

Председатель Педагогического совета имеет право решающего 
голоса при равенстве голосов в совете.

На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
- работники Колледжа, не являющиеся членами Педагогического

совета;
- родители (законные представители) обучающихся (при наличии 

согласия Педагогического совета),
- представители работодателей,
- другие лица по решению председателя Педагогического совета».
6. Пункт 3.38 раздела 3 «Управление Колледжем» изложить в 

следующей редакции:
«3.38. К компетенции Педагогического совета относятся:
- рассмотрение и принятие образовательных программ и учебных

планов;



- организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса;

- рассмотрение вопросов по организации и осуществлению
образовательной деятельности;

- рассмотрение отчета по самообследованию;
- рассмотрение программы развития Колледжа;

анализ результатов текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 
обучающихся;

содействие деятельности педагогических и методических 
объединений;

- анализ, оценка и планирование учебной, воспитательной и
методической работы;

- принятие локальных актов Колледжа в пределах своей
компетенции;

- решение иных вопросов по организации и осуществлению
образовательной деятельности колледжа, относящихся к его компетенции».

7. Пункт 3.8 раздела 3. Управление Колледжем изложить в 
следующей редакции:

«3.8. Директор Колледжа и его заместители не могут быть членами 
Наблюдательного совета. Директор Колледжа участвует в заседаниях 
Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Требования к членам Наблюдательного совета определяются 
федеральным законодательством».

Директор ОТАПОУ «СМК» Н.С.Селиванов
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