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О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Республики 
Хакасия

Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 22.06.2015 

№ 295 «О переименовании государственных образовательных организаций и 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики 
Хакасия» (с последующими изменениями) следующие изменения:

... стр. 4
2) в приложении 2:
а) абзац второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Хакасия, Колледж осуществляет прием на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальностям на основе результатов освоения поступающими

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 
указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных 
достижений, сведения о которых поступающие вправе представить при приеме, а 
также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 
1 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».»;

б) абзац третий пункта 3.17 признать утратившим силу;
в) пункты 4.11-4.13 изложить в следующей редакции:
«4.11. В Колледже формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся:



Конференция работников и обучающихся Колледжа (далее -  Конференция); 
Совет Колледжа;
Педагогический совет Колледжа.
Конференция действует бессрочно и включает в себя представителей 

работников Колледжа, работающих на условиях полного рабочего дня на дату его 
проведения по основному месту работы в Колледже, а также представителей 
обучающихся. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию, нормы 
представительства всех работников и обучающихся определяются Советом 
Колледжа.

Конференция Колледжа созывается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год для рассмотрения следующих вопросов:

определение основных направлений деятельности Колледжа, перспектив его 
развития;

содействие созданию оптимальных условий для образовательного процесса; 
внесение предложений о внесении изменений в Устав Колледжа; 
принятие коллективного договора; 
утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 
утверждение правил внутреннего распорядка обучающихся Колледжа; 
избрание Совета Колледжа;
рассмотрение иных вопросов деятельности Колледжа, принятых 

Конференцией к своему рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение 
директором Колледжа.

Конференция избирает председателя, который выполняет функции по 
организации работы Конференции и ведет заседания, секретаря, который 
выполняет функции по ведению протокола и фиксации решений Конференции.

Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли участие не 
менее двух третей списочного состава ее делегатов. Решение Конференции 
считается принятым, если за него проголосовали более пятидесяти процентов 
делегатов, присутствующих на Конференции.

Решение Конференции оформляется протоколом, который подписывают 
председательствующий и секретарь Конференции, избираемые делегатами в 
установленном настоящим Уставом порядке.

Директор отчитывается на очередной Конференции об исполнении и (или) о 
ходе исполнения решений предыдущей Конференции.

Конференция правомочна выступать от имени Колледжа по вопросам, 
отнесенным к ее компетенции.

4.12. Совет Колледжа -  выборный коллегиальный орган в количестве 11 
человек. В состав Совета Колледжа входят директор, представители работников и 
обучающихся Колледжа, и заинтересованных организаций.

Председателем Совета Колледжа является директор. Члены Совета 
Колледжа избираются на Конференции. Состав Совета Колледжа утверждается 
приказом директора.

Срок полномочий Совета Колледжа -  5 лет. Досрочные перевыборы Совета 
Колледжа проводятся по требованию не менее половины его членов или 
Конференции.

Заседания Совета Колледжа проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. Заседание Совета Колледжа правомочно при участии в нем 
не менее двух третей от списочного состава Совета Колледжа. Регламент работы 
Совета Колледжа утверждается локальным нормативным актом Колледжа.



Полномочия Совета Колледжа:
рассмотрение вопросов изменения структуры и системы управления 

Колледжа;
определение основных направлений в работе коллектива на учебный год; 
определение даты проведения и повестки заседания Конференции; 
рассмотрение плана работы Колледжа на год; 
координация деятельности в Колледже общественных организаций; 
изучение потребности рынка труда, анализ трудоустройства выпускников, 

информирование выпускников о положении в сфере занятости, содействие 
обучающимся и выпускникам при заключении индивидуальных договоров 
(контрактов) с предприятиями, учреждениями, организациями о трудоустройстве;

внесение обоснованных предложений по организации в Колледже новых для 
него специальностей (профессий) подготовки кадров;

рассмотрение вопросов развития учебно-материальной базы; 
участие в разработке мер, способствующих эффективной работе всего 

коллектива, отдельных подразделений, соблюдению принципа социальной 
справедливости;

осуществление связи с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования; определение пути взаимодействия Колледжа с научно- 
исследовательскими, производственными, коммерческими и государственными 
структурами с целью развития творческой деятельности и профессионализма 
преподавателей, мастеров производственного обучения, обучающихся;

рассмотрение и внесение предложений в исполнительные органы 
государственной власти Российской Федерации и Республики Хакасия о 
присвоении званий; представление педагогических и других работников Колледжа 
к правительственным наградам и другим видам поощрений, установленных для 
работников образования;

рассмотрение вопросов внесения изменений и (или) дополнений в правила 
внутреннего распорядка Колледжа;

рассмотрение вопросов о режиме работы Колледжа;
контроль своевременного предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения.
Решения Совета Колледжа правомочны, если на заседании присутствовало 

не менее половины его членов. Решения Совета Колледжа принимаются простым 
(абсолютным) большинством голосов присутствующих членов Совета Колледжа. 
При равенстве голосов голос председателя Совета Колледжа является решающим.

Совет Колледжа правомочен выступать от имени Колледжа по вопросам, 
отнесенным к его компетенции.

4.13. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательной 
деятельностью.

Членами Педагогического совета являются педагогические работники, для 
которых Колледж является основным местом работы, а также совместители -  
педагогические работники. Посещение заседаний Педагогического совета для его 
членов обязательно. Педагогический совет действует бессрочно.

Председателем Педагогического совета является директор Колледжа. 
Полномочия Педагогического совета: 
утверждение программы развития Колледжа;
принятие решения по вопросам организации образовательного процесса, 

принятия локальных актов, регулирующих образовательный процесс;



утверждение порядка распределения стипендиального фонда и процедуры 
назначения государственной академической стипендии студентам Колледжа;

организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив;

принятие решения о переводе обучающихся на следующий курс, об 
окончании обучающимися Колледжа;

заслушивание администрации Колледжа по вопросам, связанным с 
организацией образовательного процесса;

подведение итогов деятельности Колледжа за учебный год;
принятие рекомендательных решений по установлению требований к одежде 

обучающихся;
содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в Колледже и не запрещенной законодательством Российской 
Федерации.

Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но не 
реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета 
проводятся по инициативе директора либо по требованию не менее одной трети 
педагогических работников Колледжа.

Заседание Педагопгческого совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины педагогических работников Колледжа. Решения 
Педагогического совета принимаются открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на его заседании и оформляются протоколами, 
которые хранятся в Колледже.

Педагогический совет не правомочен выступать от имени Колледжа.»;
г) пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.15. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 

Колледжем и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по их инициативе в Колледже может создаваться 
Совет обучающихся.

Деятельность Совета обучающихся регламентируется локальным 
нормативным актом Колледжа.»;

д) абзац второй пункта 8.3 изложить в следующей редакции:
«Колледж считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.»;

е) пункт 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.4. Ликвидация Колледжа влечет его прекращение без перехода в порядке 

универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.»;

... стр. 45

Исполняющий обязанности Главы 
Республики Хакасия -  Председателя 
Правительства Республики Хакасия
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Главный эксперт отдела документационного 
обеспечения, планирования и контроля 
У правления по обеспечению  деятельности 
П равительства Республики Хакасия


