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ИЗМЕНЕНИЯ № 2
в устав государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Оренбургский учетно-финансовый техникум»

СОГЛАСОВАНО
распоряжением министерства природных
>в, экологии и имущественных
ний Оренбургской области
2017г. №

Оренбург
2017

Внести в Устав Автономного учреждения следующие изменения:
1. Пункты 3.5. - 3.7. Устава изложить в новой редакции:
«3.5. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии с трудовым договором;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий, работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе
удлиненных для отдельных категорий работников;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- участие в управлении автономным учреждением в формах,
предусмотренных законодательством, уставом и коллективным договором
автономного учреждения;
- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
законодательством РФ;
3.6. Работник обязан:
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором и должностной инструкцией;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
- бережно относиться к имуществу автономного учреждения и других
работников;
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- незамедлительно сообщить директору автономного учреждения о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
участников образовательного процесса, сохранности имущества;
- нести иные обязанности, установленные законодательством и
должностными инструкциями.
3.7. Работник несет ответственность в установленном законом порядке».
2. Пункт 6.2. Устава изложить в новой редакции:
«6.2. Органами управления автономного учреждения является
Наблюдательный совет, директор автономного учреждения, Общее собрание
автономного учреждения, Совет автономного учреждения, Педагогический
совет, Студенческий совет, Научно-методический совет, Совет родителей
(законных представителей) обучающихся».
3. Пункты 6.34. - 6.39. Устава изложить в новой редакции:
«6.34. Общее собрание является постоянно действующим органом
управления автономного учреждения. В Общем собрании участвуют работники
и обучающиеся Автономного учреждения.
Инициатором созыва Общего собрания может быть директор
Автономного учреждения, Совет автономного учреждения, профсоюзный
комитет или не менее одной трети работников автономного учреждения. Для
организации работы общего собрания из его состава открытым голосованием
избирается председатель и секретарь, которые выполняют свои обязанности на
общественных началах.
Общее собрание собирается не реже 2-х раз в календарный год. Общее
собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
состава работников Автономного учреждения и не менее 5% списочного
состава обучающихся. Решения Общего собрания принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов раздельно - представителей
обучающихся и представителей работников Автономного учреждения.
В компетенцию Общего собрания Автономного учреждения входит:
- утверждение состава Совета автономного учреждения;
- рассмотрение вопросов, выносимые на его обсуждение директором или
Советом автономного учреждения;
утверждение правила внутреннего распорядка Автономного
учреждения. Срок полномочий Общего собрания неограничен.
6.35. В Автономном учреждении создается выборный представительный
орган управления Автономным учреждением - Совет автономного учреждения
(далее - Совет).
Состав Совета формируется в количестве 7 человек и утверждается
Общим собранием. В состав Совета входят директор Автономного учреждения,
представители всех категорий работников Автономного учреждения и
обучающихся, а также заинтересованных организаций.
К компетенцию Совета автономного учреждения входит:
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- определение основных направлений деятельности автономного
учреждения;
- заслушивание отчетов директора о выполнении задач основной
уставной деятельности;
- содействие деятельности Педагогического совета;
- разработка правил внутреннего трудового распорядка;
контроль за своевременностью предоставления обучающимся
дополнительных льгот и видов материального обеспечения;
- координация Автономного учреждения деятельности общественных (в
том числе молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом.
Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Совет правомочен, принимать решения, если в его работе
участвует не менее половины списочного состава Совета. Совет принимает
решение открытым голосованием простым большинством голосов. Совет
проводит работу в соответствии с положением о нем, утверждаемым
директором Автономного учреждения. Срок полномочий Совета - три года.
6.36. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно
методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся
создается Педагогический совет, состав и деятельность которого определяются
положением, утвержденным приказом директора Автономного учреждения.
Основными задачами Педагогического совета являются объединение
усилий педагогического коллектива на обеспечение высокого качества
подготовки квалифицированных специалистов, постоянное совершенствование
качества подготовки обучающихся с учетом требований федерального
государственного образовательного стандарта, современного производства,
науки, техники и перспектив развития учебного заведения.
В состав Педагогического совета входят: директор Автономного
учреждения, заместители директора,
все педагогические работники
Автономного учреждения. Работой Педагогического совета руководит
председатель, которым является директор Автономного учрежения. Заседания
Педагогического совета созываются по мере необходимости, но не реже двух
раз в полугодие. Решения Педагогического совета принимаются открытым
голосованием и являются правомочными при участии на заседании не менее 2/3
состава Педагогического совета. Решения Педагогического совета являются
обязательными для всех категорий работников и обучающихся автономного
учреждения.
Председатель
Педагогического
совета
организует
систематическую проверку выполнения принятых решений. Итоги проверки
выносятся на обсуждение Педагогического совета.
Заседания
Педагогического
совета
оформляются
протоколом,
подписываемым председателем и секретарем Педагогического совета. Каждый
член Педагогического совета обязан посещать все заседания совета, принимать
активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на
него поручения.
К компетенциям Педагогического совета относятся:
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а) вопросы анализа, оценки и планирования:
- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
- теоретического и производственного обучения, производственной
практики, воспитательной и методической работы;
- инспектирования и внутритехникумовского контроля образовательного
процесса;
- содержание и качества дополнительных образовательных услуг, в том
числе платных;
- образовательных программ и учебных планов, а так же изменений и
дополнений к ним.
б) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения
педагогическими работниками:
- новых педагогических и воспитательных технологий;
- методик и средств профессионального отбора и ориентации;
- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и
контроля;
- новых форм и методов теоретического и производственного обучения,
производственной практики обучающихся.
Срок полномочий Педагогического совета - до момента ликвидации или
реорганизации Автономного учреждения в установленном порядке.
6.37.
Студенческий
совет является
коллегиальным
постоянно
действующим органом управления, который создается и формируется по
инициативе обучающихся Автономного учреждения с целью учета мнения
обучающихся по вопросам управления Автономным учреждением и при
принятии локальных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся в Автономном учреждении.
Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Студенческий
совет в соответствии с Положением о Студенческом совете, утверждаемом
директором Автономного учреждения. Студенческий совет формируется из
числа студентов очной формы обучения и утверждается на заседании
Студенческого совета. Целями деятельности Студенческого совета являются
формирование гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию.
В состав Студенческого совета входят:
- председатель Студенческого совета;
- заместитель председателя Студенческого совета;
- руководитель творческого сектора;
- руководитель пресс-центра;
- руководитель учебного сектора;
- руководитель социального сектора;
- руководитель спортивного сектора;
- руководитель трудового сектора;
- секретарь Студенческого совета.
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Срок работы члена Студенческого совета истекает по окончание
обучения в техникуме. Возглавляет Студенческий совет - Председател]
Студенческого совета, который избирается сроком на 2 года всеобщик
голосованием. Решения принимаются путем открытого голосованш
большинством голосов. В компетенцию Студенческого совета входит
рассмотрение локальных актов Автономного учреждения, затратавающи>
права и обязанности обучающихся.
6.38. Научно-методический совет является постоянно действующие
органом
управления
Автономным
учреждением,
объединяющие
педагогических' работников Автономного учреждения, и создается с целью
координации работы подразделений Автономного учреждения, направленной
на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса,
инновационной и учебно-методической деятельности педагогического
коллектива.
Организация и управление деятельностью Научно-методического совета
осуществляется заместителем директора по учебной работе. Членами Научнометодического совета являются заместители директора по учебно
производственной, воспитательной работе, руководители структурных
подразделений, председатели цикловых методических комиссий, руководители
инновационных, социальных проектов.
Научно-методический совет выбирает из своего состава секретаря, на
которого возлагаются функции по ведению документации Научнометодического совета: планов работы, протоколов заседаний. План работы
Научно-методического совета составляется на учебный год и обсуждается на
заседании Научно-методического совета и утверждается директором
автономного учреждения.
Основная деятельность Научно-методического совета заключается в
планировании инновационной и научно-исследовательской деятельности, в
выработке рекомендаций и предложений по ее совершенствованию. Срок
полномочий избранного Научно-методического совета - 1 год. Решения
принимаются открытом голосованием большинством голосов.
6.39. В целях учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в Автономном учреждении действует Совет
родителей (законных представителей) обучающихся.
Члены Совета избираются на общем родительском собрании не позднее
20 октября текущего учебного года. Совет формируется в количестве 7 человек
открытым голосованием большинством голосов. Из своего состава члены
Совета избирают председателя и секретаря. Все члены Совета работают на
общественных началах и избираются сроком на один год. Решения Совета
родителей принимаются открытом голосованием большинством голосов.
К компетенциям Совета родителей относятся:
- взаимодействие с другими органами управления образовательной
организацией по вопросам, затрагивающим права и законные интересы
обучающихся;

- Содействует обеспечению оптимальных условий для организации
воспитательно-образовательного процесса;
- оказывает содействующие в проведении мероприятий Автономного
учреждения.
- рассматривает локальные актов затрагивающие права и интересы
обучающихся.
В автономном учреждении
могут действовать иные органы
самоуправления. Порядок создания, состав и полномочия органов
самоуправления, а так же порядок их деятельности определяются Уставом».
Конец текста.
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