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Внести в Устав Госуларственного бюджетного профессиональног0

образовательного учреждения " Нижегородский технологическlлй техникум"
(далее по тексту -Устав) следующие изменения:

1. Пункт З.3. Устава изложить в следующей редакции: "3.3. Учреждение

реализует дополнительные образовательные программы:

!ополнительные общеобразовательные программы:
1 ) догrолнительные общеразвивающие программы следующей

направленности:
- техническая;
_ естественнонаучная;
- физкультурно-спортивная;
- художественная;
_ туристско_ краеведческая;
- социапьно-гуманитарная;
2) лополнительные профессиональные программы;
- программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки.".
2. Пункт 4.4. Устава изложить в следующей редакции: "4.4.Компетенция

Педагогического совета Учреждения:
tt.oпpeДeлениенaпpaвленийДeятeльнocтипeДaгoгичeскoгoкoллeктиBa

Учретqдения по совершенствованию образовательного и воспитательного
процессов;

- определение и принятие методов образовательного и воспитательного ,,]

/ процессов и способов их реализации; ,,

- принятие форм образовательного процесса и способов ихре€rлизации; 
,

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового .r

педагогического опыта, новых производственных технологий; ,;

решение вопросов организации воспитательной работы среди 
1

обучающихся;
- рассмотрение и выбор вариантов содержания образовательных

программ;
- оргаЕизация работы по распространению передового опыта п

повышению квапификаuии педагогических работников;
- обсуждение и принятие локальньж нормативных актов Учреждения

затрагивающих вопросы учебно-воспитательного процесса, методической

работы, в том числе по вопросам, касающимся приема на обучение в i

Учреждение; 
j

- рассмотрение образоватепьных программ и учебных планов, годовых 
,i

каJIендарных 1^rебных графиков; i

- принятие решения об организации, проведении промежуточной lt ,,j

государственной итоговой аттестаций1



- решение вопросов об отчислении обучающихся, переводе обучающихся
на следующий курс, восстановлении обучающихся;

- обсуждение в сл)п{ае необходимости
в присутствииотдельных обучающихся

представителей);
- приIUIтие решения о награждении обучающихся, сотрудников;
- координация деятельности общественных (в том числе детских

и молодежных) организациЙ (объединениЙ), не запрещенноЙ законом.
Педагогический совет собирается не реже одного р€}за в два месяца и

Правомочен выносить решения при наJIичии не менее 2l3 его членов. Решения
Педагогического совета Учреждения принимаются большинством
Присутствующих на заседании членов. В случае необходимости могут
проВодиться внеплановые заседания Педагогического совета. Иницижором
ВНеПлановых заседаний Педагогического совета является директор
Учреждения или конференция работников и обуlающихся Учреждения.

КОНКРетные даты заседаний, а также даты внеплановых заседаний
Педагогического совета устанавливает директор Учреждения.

РеШения Педагогического совета носят рекомендательный характер и
утверждаются приказами директора Учреждения. ".

Щиректор Т.В.Сарбаева

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся Учреждения;

успеваемости и поведения
их родителей (законных
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