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Внести в устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Нижегородский колледж малого бизнеса» 

I далее по тексту - Устав) следующие изменения:

1. В абзаце 2 пункта 1.5 Устава слова «министерство образования 

Нижегородской области» заменить словами «министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области».

2. В абзаце 3 пункта 1.5 Устава и далее по тексту слова «министерство 

государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области» 

заменить словами «министерство имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области».

3. В пункте 1.6 Устава слова «министерство образования 

Нижегородской области» заменить словами «министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области».

4. Раздел 1 Устава дополнить новым пунктом 1.16 следующего 

содержания:

«1.16. В состав Колледжа входит Ресурсный центр 

специализированный центр компетенций по парикмахерскому искусству.».

5. Пункт 4.2 Устава изложить в следующей редакции:

«4.2. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится 

на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа.

Коллегиальными органами управления Колледжем являются:

-  Конференция работников и обучающихся Колледжа;

-  Собрание трудового коллектива;

-  Совет Колледжа;

-  Педагогический Совет;

-  Студенческий совет;

-  Попечительский совет.».



6. Абзац 6 пункта 4.3 Устава изложить в следующей реакции:

«К компетенции Конференции работников и обучающихся Колледжа 

относится решение следующих вопросов:

-  определение приоритетных направлений деятельности Колледжа;

-прием Устава Колледжа, изменений в него;

-утверждение финансового плана Колледжа и внесение в него 

изменений;

-  участие в других организациях;

-  принятие Правил внутреннего распорядка студентов;

-  рассмотрение отчетов директора;

-рассмотрение отчета по итогам проведения самообследования 

Колледжа.».

7. Раздел 4 Устава дополнить новым пунктом 4.4 следующего 

содержания:

«4.4. Собрание трудового коллектива является постоянно 

действующим коллегиальным органом самоуправления Колледжа, 

осуществляющим общее руководство системой взаимоотношений между 

работниками и работодателем, направленной на обеспечение согласования 

интересов работников и работодателя по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

В состав Собрания трудового коллектива входят все работники 

Колледжа. Председатель Собрания трудового коллектива избирается всеми 

работниками Колледжа, простым большинством голосов от общего 

количества работников Колледжа.

Компетенция Собрания трудового коллектива:

-определение приоритетных направлений деятельности Колледжа в 

сфере трудовых отношений и социального партнерства;

-обсуждение Коллективного договора Колледжа, дополнительных 

соглашений к нему;



-внесение рекомендаций по изменениям в Устав, по вопросам 

те-  .т«гговзяия тр> довых отношений, в том числе социально-бытовых 

усяаакщ
-  внесение рекомендаций по вопросам охраны труда в Колледже;

-  внесение рекомендаций по награждению работников Колледжа.

Собрание трудового коллектива собирается не реже одного раза в год и

~Г1Э: :чен выносить решения при наличии не менее 2/3 его членов. 

Решения Собрания трудового коллектива принимаются большинством 

арисугствутощих на заседании членов. В случае необходимости могут 

проводиться внеплановые заседания Собрания трудового коллектива. 

Инициатором внеплановых заседаний Собрания трудового коллектива 

является директор Колледжа или любой работник Колледжа.

Конкретные даты заседаний, а также даты внеплановых заседаний 

Собрания трудового коллектива устанавливает директор Колледжа.

Решения Собрания трудового коллектива носят рекомендательный 

характер и утверждаются приказами директора Колледжа.».

8. Пункты 4.4-4.10 считать соответственно пунктами 4.5-4.12

9. Пункт 4.9 Устава изложить в следующей реакции:

«4.9 Директор Колледжа может работать по совместительству у 

другого работодателя при наличии разрешения Учредителя.

Директор Колледжа не может исполнять свои обязанности по 

совместительству.

Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно -  

хозяйственной деятельностью Учреждения.».

Директор В.М.Сергеев




