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1. Абзац третий пункта 1.3 изложить в новой редакции: 
«Сокращенное: ГАПОУ ТИК». 
2. Пункт 1.6 изложить в новой редакции: 
«1.6. Место нахождения Колледжа: 
Юридический адрес: 
452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, мкр. Молодёжный № 4. 
Фактический адрес: 
452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, мкр. Молодёжный № 4.». 
3. Пункт 1.7 изложить в новой редакции: 

«1.7. Колледж осуществляет образовательную деятельность по 
следующему адресу: 
452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, мкр. Молодёжный № 4.». 

4. В подпункте 5 пункта 6.29 слова «трудовой пенсии» заменить словами 
«страховой пенсии». 

5. Раздел 7 дополнить пунктами 7.11.1 - 7.11.7 следующего содержания: 
«7.11.1. Участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Колледжа 
осуществляется путем подачи письменных (электронных) обращений в 
адрес директора Колледжа, затрагивающие права и интересы 
обучающихся. 
7.11.2. В целях реализации и защиты законных прав, свобод студентов 
колледжа, осуществления социальной работы в студенческой среде, 
удовлетворения потребностей студентов в сфере быта, досуга, отдыха, 
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проведения работы по укреплению и развитию студенческого 
самоуправления в Колледже формируется Студенческий совет. t 

7.11.3. Студенческий совет формируется из числа студентов, избранных 
на общем собрании групп Колледжа, путем прямых выборов из числа 
участников конференции сроком на один год. Студенческий совет 
самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава 
председателя Студенческого совета. 
Формой работы Студенческого совета является заседание. Заседания 
Студенческого совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
раза в месяц. 
Решения Студенческого совета оформляются в виде протокола. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины его 
членов, присутствующих на заседании. 
7.11.4. Компетенция Студенческого совета: 1 

1) участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 
Колледжа; 
2) выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных 
нормативных актов Колледжа, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся; 
3) выражение обязательного к учету мнения при определении размеров 
государственных академических и социальных стипендий студентам, в 
пределах средств, выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (стипендиальный фонд); 
4) выражение обязательного к учету мнения при определении размера и 
порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 
5) выражение обязательного к учету мнения при определении размера 
платы для обучающихся за пользование жилым помещением и 
коммунальными услугами в общежитии; 
6) участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 
Колледжа; 
7) участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 
числе принимающих активное участие в деятельности студенческого 
совета и общественной жизни Колледжа; 
8) участие в организации работы комиссии по урегулированию споров i 
между участниками образовательных отношений; 
10) информирование обучающихся о деятельности Колледжа. 



7.11.5. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся (далее - Совет родителей) создается в целях учета мнения 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 
образовательной организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 
обучающихся. 

Состав Совета родителей избирается на общем собрании родителей 
(законных представителей) в начале каждого учебного года и 
утверждается приказом директора Колледжа. План работы Совета 
родителей утверждается на учебный год. 

Совет родителей проводит свои заседания не реже 1 раза в семестр. На 
первом заседании из числа членов Совета родителей открытым 
голосованием простым большинством голосов избираются председатель, 
заместитель и секретарь. Председатель Совета родителей может 
присутствовать (с последующим информированием Совета родителей) на 
отдельных заседаниях Педагогического совета, заседаниях других органов 
управления Колледжем по вопросам, относящимся к компетенции Совета 
родителей. 

Решения Совета родителей принимаются простым большинством 
голосов при наличии на заседании не менее половины его членов. 
Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный 
характер. 

Совет родителей отчитывается перед родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся через своих 
представителей на общих собраниях не реже 1 раза в год. 
7.11.6. Компетенция Совета родителей: 
1) рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов 
Колледжа, затрагивающих права и законные интересы 
несовершеннолетних обучающихся; 
2) участие в создании безопасных условий осуществления 
образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических 
правил и норм; 
3) информирование родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся о решениях Совета родителей; 
4) участие в планировании, подготовке, проведении и анализе результатов 
мероприятий Колледжа; 
5) осуществление контроля за организацией питания в Колледже; 



6) оказание помощи в организации и проведении общих родительских 
собраний; 
7) проведение разъяснительной работы среди родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам защиты 
интересов и прав обучающихся и их родителей (законных 
представителей); 
8) выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений; 
9) выборы представителей в состав Совета колледжа. 
7.11.7. Участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Колледжа 
осуществляется путем подачи письменных (электронных) обращений в 
адрес директора Колледжа, затрагивающие права и интересы 
обучающихся. 
6. В пункте 9.1 слова «согласовываются с Министерством земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан,» исключить. 

Далее по тексту без изменений. 
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