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Внести в Устав государственного бюджетного профессионального образовательно- 
: _ -::с:^гш я Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменско- 

;.тзегжденного приказом Министерства образования и науки Пермского края 30 мар- 
I 5 гола >2  СЭД-26-01-04-215 следующие изменения и дополнения:

Пункт 2 2 . изложить в новой редакции:
Предметом деятельности Учреждения является реализация основных профессио-. 

т—ж ш тг образовательных программ, основных общеобразовательных программ - образо
вательные программы среднего общего образования, дополнительных общеобразователь
ное программ - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные пред-

1 * шии1111|Ные программы и дополнительных профессиональных программ - про
граммы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

Пункт 23.1. изложить в новой редакции:
2.3.1 .Основные виды деятельности: 

геализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
геализация программ подготовки специалистов среднего звена; 
реализация основных программ профессионального обучения - программ профес- 

сгс нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,’программ пере- 
юглготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;

реализация дополнительных профессиональных программ -  программы повыше
н а  -затификации, программы профессиональной переподготовки;

реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной, 
художественной и .социально-педагогической направленностей;

организация массовых мероприятий для обучающихся Пермского края по направ
лениям дополнительных общеобразовательных программ;

повышение профессионального уровня педагогических работников через консуль
тативную помощь, систему семинаров и курсовую подготовку; $ 

проведение воспитательной работы среди обучающихся;
обеспечение формирования у обучающихся чувства уважения Человеческого до

стоинства, свободы совести, свободного выражения взглядов и убеждений, соблюдение 
„прав и законных интересов обучающихся;

осуществление популяризации здорового образа жизни среди обучающихся.

Пункт 2.2.2 изложить в новой редакции:
2.3.2.Иные виды деятельности: 
гуманитарные, информационные курсы и факультативные занятия; 
репетиторство;
обучение по дополнительным образовательным программам; 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
проведение спортивных секций, кружков по интересам;
занятия с обучающимися на углубленном уровне изучения предметов, не преду

смотренным соответствующими образовательными программами и федеральными госу
дарственными образовательными стандартами;

обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным 
профессиональным образовательным программам;

обучение первичным навыкам работ и-услуг, навыкам общественных отношений и 
-поведения;

проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскур
сий, туристических походов и поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
занятий в любительских объединениях по интересам (клубы, шкоды, кружки, студии, сек- 
цир. курсы, факультативы и т.д.);



-с;глолого-педагогические консультации и услуги;
:: : ессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональ-

тгетиро ванне \ровня знаний, способностей, наклонностей и т.п.;
: жззанне учебно-методических услуг;
:. I грственная итоговая аттестация лиц, завершивших обучение 

: : е самообразования или в другом учебном заведении, 
:: с;, дарственной аккредитации; 

гез-тнзадня основных профессиональных образовательных программ (сверх кон- 
трс-Еь^ых цифр приема);

обучснне-иностранных граждан по договорам на возмездной основе; 
у "кЛяо-произво детве иная деятельность мастерских подразделений Учреждения; 
маюанение научно-технических работ;
’мпиоченне договоров на возмещение эксплуатационных, коммунальных и хозяй- 

ствшных усиуг с арендаторами (субарендаторами), учреждениями, организациями;
: зслзайие услуг общественного питания;
: хззанне бытовые, социальных услуг;
: :* аз ание культурно-просветительркйх и культурно-развлекательных услуг, а также 

; слут в сфе^е культуры и досуга; 
оказание физкультурно-оздоровительных услуг.

Пункт 3.2. (первый абзац) изложить в новой редакции:
5.2 первый абзац) Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответ- 

: : генеральными государственными образовательными стандартами по программам 
~ : ггс:: з ки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, про- 
траммздо! профессионального обучения и дополнительного-профессионального образова
ния.

.Пункт 3.2. дополнить следующим содержанием:
С: держание и продолжительность профессионального обучения по каждой про-' 

фессни рабочего, должности служащего определяются конкретной программой професси
онального обучения, разрабатываемой и утверждаемой Учреждением, осуществляющим 
образовательную деятельность, на основе установленных квалификационных требований 
(профессиональных стандартов), если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. -

Формы обучения по основным программам профессионального обучения опреде
ляю тея Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законодательством Рос- 
с и е с :-::й  Федерации.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Пункт 3.5. изложить в новой редакции:
В Учреждении сроки обучения по образовательным'программам подготовки ква- 

ткфицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена устанавливаются в 
-: ответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральными госу- 
гсгственными образовательными стандартами.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 
■::нкретной профессии, специальности и форме обучения. Срок начала учебного года мо- 
ъ с: переноситься Учреждением для обучающихся по очно-заочной форме обучения не 
более чем на I- месяц, по заочной форме обучения не более чем на 3 месяца.

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответ
ствии с учебным'планом конкретной основной программы профессионального обучения'.



Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяются 
' :  _ : отельной программой, разработанной и утвержденной Учреждением. Учреждение 

:: . ег дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарно- 
■: га  включая каникулярное время.

Сг : освоения дополнительной профессиональной программы определяются об-
: а: загг.дьн эй программой и (или) договором об образовании. Срок освоения дополни- 
: :• : ессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения

шзшндоемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в 
- — г Пг и этом минимально допустимый срок освоения программ повышения ква- 

• ■ :: кгднн не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной 
гг:г:г-:п - менее 15' часов, 

г нессе освоения образовательных программ среднего профессионального обра- 
1 "тим II обучающимся предоставляются каникулы:

дтс л : : - гельность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 
; г г«: гг ачм подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее
л:- негегь з зимний период при сроке получения среднего профессионального образо-'
: гол и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух
: : :  : з : имний период, - при сроке получения среднего профессионального образования 

боже одного года;
~г : гслжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 
: г амм подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одинна-

глан егель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
П> нкт 3.6. изложить в новой редакции:
При получении среднего профессионального образования в соответствии, с индиви- 

- г - : н: г ■ учебным планом сроки получения образования могут быть изменены Учрежде
нием : учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Липа. имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образо- 
■ г- :: г принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 

ен ¿.г 1 н: стям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся 
; них г г : г-ессии. имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответ
ствии с индивидуальными учебными планами.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, установ-' 
леннсм .г: кальными нормативными актами Учреждения.

Пункт 4.2. читать в новой редакции:
К педагогической и трудовой деятельности в Учреждении допускаются лица в соот- 

вегегзни с требованиями федерального законодательства.
Абзац второй пункта 5.1. изложить в новой редакции:
Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора Учреждения, освгщва- 

гее дополнительные профессиональные программы, программы профессионального 
:бучения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;

В пункте 5.1. исключить третий абзац.

Пункт 5.2. изложить в новой редакции:
Права и обязанности обучающихся в Учреждении определяются законодательством 

?: сснйской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего распорядка обуча- 
пл-гхся и иными локальными актами.

Пункт 5.3.5. дополнить следующим содержанием:
в пределах -осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном ло- 

:-:лгьными нормативными актами;



Пункт 6.6. изложить в новой редакции:
. эльными органами управления являются:

*: ее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание);
Г : ает У чреждения;
Педагогический совет Учреждения; „
Методический совет.

Пу нкт о.".. (.7.1, 6.7.2, 6.7.3 изложить в новой редакции:
»: ___  акие работников Учреждения является его постоянно действующим кол-

лзжж&аым срганом управления.
- “ . 5 состав Общего собрания входят работники всех категорий и должностей, для 

■внрнж Учреждение является основным местом работы, в том числе, на условиях непол-
э:г : рэгсчего дня.

г ; :ст25 Общего собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функ- 
ш  - : гам подряда, на условиях трудовых соглашений и по совместительству.

Н - заседания Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 
гшаггэенньк организаций, органов муниципального и государственного управления. 

_ генн ы е на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вно- 
гедл; г ения и заявления, участвовать в обсуждении’вопросов, находящихся в их

ЕСВСЭгтгЕДИИ.
Zr-л ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием' избирается 

и секретарь сроком на один календарный год, которые исполняют'свои обя- 
ïbe= :стг на гбщественных началах.

: : т : ел цель Общего собрания:
• организует деятельность Общего собрания;
• информирует членов трудового коллектива и обучающихся о предстоящем 

: -седании не менее чем за Î5 Дней до его проведения;
• ; гганнзует подготовку и проведение заседания (совместно с Советом Учре

ждения и администрацией Учреждения);
• оглашает повестку дня;
• > : нтролирует выполнение решений.

Сеггетагъ 1гщего собрания принимает участие в его работе на равных с другими 
участниками условиях.

I-f—ee собрание вправе создавать временные или постоянны комиссий, решающие 
з : : . I зх дяшие в компетенцию Общего собрания;

: ~ I Основными функциями (направлениями деятельности) Общего собрания яв- 
•дюотся:

Уггнягие Устава Учреждения и изменений, вносимых в него.
 ̂лределение количественного .состава и избрание членов Совета'Учреждения; рас- 

: : тление результатов работы Совета Учреждения.
Обсуждение проекта и принятие решения о заключении Коллективного договора, 

: , =ений н дополнений в Коллективный договор.
I 'суждение и принятое Правил внутреннего трудового распорядка для работников 

: - - ления и Правил внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения. 
«Обсуждение и принятие Положения о комиссии по трудовым спорам.
• 'збрание членов Комиссии по трудовым спорам.
Обсуждение и принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые 

. : - : лтения и иные, непосредственно связанные с ними.
'Обсуждение перспектив развития Учреждения; внесение предложений Совету 

Учреждения для включения в Программу развития Учреждения.
Определение мер, способствующих более эффективной работе Учреждения,-разра- 

:с~<а и внесение предложений Директору Учреждения по вопросам улучшения фу’нкцио-



• нэ:&*нжя Учреждения, совершенствования трудовых отношений.
7 елгение вопросов социальной защиты работников и обучающихся Учреждения.

лгиянме отчета Директора Учреждения о выполнении Коллективного дого- 
• Геленин Общего собрания.

1сутлествленне общественного контроля за работой администрации Учреждения 
в 'V- * . злоговья габотников и обучающихся, созданию безопасных урловий труда и 

гчабы.
г ь*лл и>:енае коллективных требований работников Учреждения и избрание пол- 

ясяк . ггелставятелей для участия в разрешении коллективного трудового спора.
л̂:-г_я при необходимости работы постоянных и временных комиссий, для

- - ж: е зс лгсс з. отнесенных к компетенции Общего собрания и установление их пол-
взшгчг#. -

; 5ранне может принять к своему рассмотрению и другие вопросы, кото- 
ьы - : Директора Учреждения, Совета Учреждения или большинства состава

. : - ¿ни являются значимым и требуют их рассмотрения на Общем собрании.
~ : .л- гусчия Общего собрания относятся к его исключительной компетенции и не 

шяв лелергрованы другим органам управления Учреждения.
г “ ^ Порядок принятия решения общим собранием осуществляется следующим

■' _ . - собрание созьтается Советом Колледжа или Директором Колледжа, 
ас. - Общего собрания проводятся не реже двух раз в течение учебного

1Ш .
лня. лата проведения Общего собрания определяются Советом Учрежде

ния.
5 - ггчег-елнсн созью Общего собрания может произойти по требованию Директора 

> ■* : - л :- г совета трудового коллектива Учреждения или по заявлению 1/3 членов 06- 
::: : . гсраегл л : ланному в письменном виде.

к с . _ собранне считается правомочным, если в его работе приняли участие не ме- 
ввс л п  1р с х 1  списочного состава работников Учреждения;

?: _ : - г I-г и: г г э сс брания считается принятым, если за него проголосовали более . 
50(квш ж спв) процентов присутствующих.

■ _-л ; конкретному вопросу принимается решение с указанием сроков ис-
■оявеям■ ̂ и ш и и  м исполнителей.

Вое вопросы решаются открытым голосованием и принимаются простым большин- 
:■:= При разных результатах голосования право решающего голоса принадле-

- — лстс-с ллтелго Общего собрания.
3 несогласия с принятым решением член Общего собрания может письмен-

- £ - ть сьоё мненуе, которое подлежит обязательному включению в' протокол засе-
1? 'Г л;его собрания.

Директор Учреждения, в случае несогласия с решением Общего собрания, при- 
. 1 - о _;т выполнение решения, извещает об этом Учредителя Учреждения, который
л е л гзный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное за- 

: н ах о миться с мотивированным мнением большинства членов Общего собрания 
а 5 - -. ::л : :  оннательное -решение по спорному вопросу.

Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии 
: :: лательством, после их утверждения Директором Учреждения являются обяза- ■ 

- -л?-'и хтя исполнения всеми членами коллектива Учреждения.
Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех членов 

ллтектива Учрёждения.

Пункт 6.8., 6.8.1., 6.8.2 изложить в новой редакции:



Совет Учреждения -  коллегиальный орган управления Учреждением, реализую
щем —wu ihii демократического, государственно-общественного характера управления
р  г* ем. осуществляющий общее руководство колледжем. *

' >.т-- деятельности Совета Учреждения -  руководство функционированием и раз- 
П : 1  чгеждения в соответствии с основными направлениями современной государ- 
сг и  вс# л в области образования.

? 5: дсгво деятельностью Совета Учреждения осуществляет избранный на
зжзавваж председатель.

С гет ;: тлеется в составе 21 членов с использованием процедур выборов, назначе- 
еиз I  о :  ¿_с зведение в состав Совета новых членов без проведения дополнительных

' з
' : ае членами совета могут быть:

- Поежтязипесга от родителей (законных представителей) обучающихся -  5 человек;
- I I : - !52тели администрации Учреждения -  3 заместителя директора, 1 заведую- 

шяй кафедрой, 1 декан.
- ‘ : згг2агтели от работников Учреждения -  5 человек;

Простгзгтеди от обучающихся 1-5 курсов -  5 человек;
. . . зела входят руководитель (директор) Учреждения;
сне з сослав совета могут быть кооптированы представители общественности, в 

тгаш чянге щ л: лледставлению учредителя.
лервом заседании совета избираются его председатель, заместихе- 

д| г- _кретарь совета. При этом обучающиеся и руководитель Учреждения
1 : *сг»~ ' а? : з ораны на пост председателя совета.

I : ает зс: ллавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа чле-
S , : ; г ДЫГ~Q C T B O M  ГОЛОСОВ.

Г сегласе с с с гзета организует и планирует его работу, созывает заседания совета 
* : • . . . .  елзу ет на них, организует на заседании ведение протокола. Подписывает' 
З п в в а  ооаега. контролирует их выполнение.

■ - ос лелвня Председателя совета его функции Ьсуществляет его замести- 
- . и : чдссоа членов совета большинством голосов.

; • " :г  лси\ . члень: совета избирают из своего состава секретаря совета,
■ г- • 1 . . .. кодирование заседаний совета, ведение документации совета,
шшотовкт заседаний ■ имеет право голоса.

_ - • дн: м с>чнй Совета Учреждения не может превышать 5 ле,т.
леленпия Совета упреждения: 
е учебного вдового плана Учреждения;

-  О р г ш в п и  вьшолнения решений Совета;
.-трение вопросов режима Учреждения, организации питания,'качества образо- 

kl= - scc литания детей, ответственности родителей за получение их детьми профес- 
. • . - s s b : гс образования, выполнение режима дня, воспитание и т.д.;
I - если с с директором представление интересов Учреждения в государственных и 
сагстзенных органах, а также, наряду с родителями (законными представителями), 

»нлересов обучающихся, обеспечение социальной защиты несовершеннолетних при 
: - .. ес трении вопросов, связанных с определением их судьбы;

крайних случаях может рассматривать жалобы и заявления студентов, родителей 
| зио иных представителей) на действия (бездействие) педагогических и администра- 
-¿знъл работников колледжа;
: . . лу сливание отчётов о работе администрации, работников Учреждения;
: - . с ; сливание отчётов обучающихся о проблемах неуспеваемости;
Голействие деятельности молодежных общественных клубов, объединений в вопросах 

* с гзвития Материально-технической базы, сети социальных партнеров;
I осуждение правил внутреннего распорядка для студентов;



-  ' Подготовка Совета, отчёт на нем о своей работе;
- Содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития общеобразовательного учреждения
-  Финансово-экономическое содействие работе колледжа за счет рационального распре

деления доходов от собственной, приносящей доход деятельности и привлечения 
средств из внебюджетных источников;

-  Обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 
средств;

6.8.4. Порядок принятия решения советом Учреждения:
Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в три меся

ца, а также по инициативе председателя или .по требованию руководителя Учреждения, 
.представителя Учредителя, четверти (или более) членов совета. Дата, время, повестка за
седания совета, а также необходимые материалы доводятся до сведения членов совета не 
позднее, чем за 3 дня до заседания совета.

Секретарь совета имеет не менее одного приемного дня в неделю, председатель со
вета один приемный дець не реже 1 раза в месяц.

Решения совета считаются правомочными, если на заседании совета присутствовав 
ло не менее половины его членов.

По приглашению члена совета в заседании с правом совещательного голоса могут 
принимать участие лица, не являющиеся членами совета, если против этого не возражает 
более половины членов совета, присутствующих на заседании.

Каждый член совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решаю
щим является голос председательствующего на заседании.

На заседании совета ведется протокол. Протокол заседания совета составляется не 
позднее 5 дней после его проведения.

Члены совета работают на общественных началах.
Кворум для представительства родителей (законных представителей) студентов на 

'Совете не устанавливается, если все они были надлежащим образом уведомлены о време
ни, месте проведения заседания совета Учреждения и повестке дЬя.
Решения совета Учреждения доводятся до всего коллектива колледжа пе позднее, чем в 
течение трёх дней после прошедшего заседания.

Пункт 6.9., 6.9.1 изложить в новоц редакции:
6.9. Педагогический совет -  это коллегиальный орган, созданный с целью совер

шенствования образовательного процесса в Учреждении, педагогической деятельности, 
роста профессионального мастерства педагогов.

В педагогический совет входят все педагогические работники Учреждения. 
Педагогический совет колледжа организуется в составе: директора (председателя), 

заместителей директора, преподавателей, работников библиотеки, студентов колледжа (по 
Приглашению).

6.9.1. Основными задачами и содержанием деятельности педагогического совета 
являются:
-  рассмотрение и обсуждение концепции развития образовательного учреждения;
-  определение основных характеристик организации образовательного процесса;
-  порядка приема обучающихся;
-  продолжительности обучения на каждом этапе обучения;
-  порядка и основания^ отчисления обучающихся;
-  ' системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения;
-  режима занятий обучающихся;
-  наличия платных образовательных услуг и порядка их предоставления;
-  порядка регламентации и оформления отношений образовательного учреждения' и 
обучающихся;



-  рассмотрение и обсуждение плана учебно-воспитательной работы образовательного 
учреждения, плана развития и укрепления его учебной и материально-технической базы;
-  рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому обеспечению 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 
реализуемых образовательным учреждением;
-  . рассмотрение состояния итогов учебной и воспитательной работы образовательного 
учреждения, результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации,’мер и 
мероприятий по их подготовке и проведению, состояния дисциплины обучающихся, при
чин и мер по устранению их отсева;
-  рассмотрение состояния и итогов методической работы образовательного учреждения, 
совершенствование педагогических тёхнологий и методов обучения по реализуемым об
разовательным учреждением формам обучения;

*  *
-  заслушивание и обсуждение опыта работы кафедр, преподавателей в области новых 
педагогических технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических по
собий;
-  рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию научной работы, 
художественного творчества студентов, охраны труда;
-  рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы дневного и заочного отделе
ний, руководителей учебных групп, кураторов;
-  рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению образовательным • 
учреждением нормативных документов органов законодательной и исполнительной вла
сти разных уров'ней по подготовке специалистов со средним профессиональным образо
ванием;' ' •

рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников, их ат
тестации, а в необходимых случаях вопросов соответствия их квалификации выполняемой 
ими работы; 4
-  рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключение студентов, их восстановления 
на обучение; •
-  вопросов о награждении, в том числе получения ими стипендии Правительства Рос
сийской Федерации.

6.9.2: Педагогический совет осуществляет свою работу в соответствий с планом. План 
работы педагогического совета составляется на учебный год, рассматривается на заседа
нии педсовета и утверждается директором Учреждения.

Периодичность проведения заседаний педагогического совета -  не реже четырёх раз в 
год, педагогический совет может быть созван решением директора Учреждения.

По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся решения 
с указанием сроков исполнения и ответственных за исполнение. Решения педагогического 
совета принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом, ябля- 
дотся обязательными для всех педагогов и студентов Учреждения.

Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания педагогического 
совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возла
гаемые на него поручения.

Пункт *11.5 изложить в следующей редакции:
Руководитель, заместители руководителя по соответствующим направлениям деятель

ности, представители коллегиальных органов управления Учреждением^ совета трудового 
коллектива, а также лица, которым при исполнении служебных обязанностей стало из
вестно о возникновении несоответствия существующих локальных нормативных актов 
действующему законодательству Российской Федерации, Пермского края или иным обя
зательным нормативам компетентны вносить предложения о разработке локальных нор
мативных актов и представлять их проекты.

Локальные нормативные акты разрабатываются в соответствии с требованиями,



предъявляемыми к таким актам законодательством.
Проекты локальных нормативных актов разрабатываются руководителем, заместите

лями руководителями Учреждения по соответствующим направлениям деятельности.
Проект локального нормативного акта проверяется на предмет его соответствия по- 

•ложениям законодательства, иным обязательным нормативам.
При принятии локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение совета обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся, а также в порядке и случаях, которые преду
смотрены трудовым законодательством, совета трудового коллектива Учреждения.

Проект локального нормативного, правового акта утверждается приказом руково
дителя Учреждения.

В случае внесения изменений или принятии новых нормативно-правовых актов фе
дерального или краевого уровня вносятся изменения, дополнения в локальные норматив
но-правовые акты Учреждения или принимаются новые.

Датой принятия локального нормативного акта считается дата его утверждения, 
нанесенная утвердившим его должностным лицом на грифе утверждения.

Локальные нормативные акты вступают в силу с момента их утверждения или с да-' 
ты. у :-:а зан н о й  в приказе руководителя Учреждения и с этого приобретают обязательный 
характер хтя всех работников, обучающихся Учреждения, на которых они распространя
ются. .

Ознакомление работников, обучающихся Учреждения с локальным нормативным 
акт:'! производится после утверждения локального нормативного акта и присвоения им 
реп-: стгационного номера.
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Город Соликамск, Пермский край. Двенадцатого ноября две тысячи пятна
дцатого года. Я, Бортникова Ирина Афанасьевна, нотариус Соликамского нота
риального округа Пермского края, свидетельствую верность этой копии с под
линником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъ
яснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается за
конность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действи
тельности.

Зарегистрировано в реестре за № 1 К-745
Взыскано по тарифу: 600 рублей, в т.ч.услуги правового и технического ха

рактера. в соответствии со ст.ст. 15.22,23 Основ законодательства РФ о нотариате.


