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Внести в Устав Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. 
Ербанова», согласованный распоряжением М инистерства имущественных и 
земельных отношений Республики Бурятия от 02.07.2015 № 04-01-04-503/15, 
)твержденный приказом М инистерства образования и науки Республики 
Б>рятия от 10.07.2015 №  1666, следующие изменения:

1) Пункт 6.5 дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) Попечительский совет,
10) Совет филиала.».
2) Раздел 6 дополнить пунктами 6.17, 6.18 следующего содержания:
«6.17. «Попечительский совет является коллегиальным органом

'правления Учреждением и создается в целях управления организацией 
образовательного процесса, и является совещательным органом, 
образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
’• -геждения.

Попечительский совет создается в составе не менее 9 человек. В состав 
Попечительского совета могут входить представители бизнеса, 
естественности , органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, эксперты, ученные, имеющие заслуги и достижения, также 
могут входить представители работников колледжа и представители

•г _ Ч2ЮЩ ИХС Я.

Решение о создании Попечительского совета, о назначении его членов или 
досрочном прекращении их полномочий принимается руководителем

“ --едения.
Попечительский совет состоит из председателя, членов 

попечительского совета, в том числе секретаря попечительского совета. 
Председатель попечительского совета избирается на срок полномочий 
Попечительского совета, на первом заседании Попечительского совета 
открытым голосованием большинством голосов присутствующих на 
заед ан и и  членов попечительского совета. На первом заседании избирается 
секретарь Попечительского совета большинством голосов при открытом 
■ _ - ;зании.

Члены попечительского совета назначаются сроком на 3 года. По 
истечению указанного срока полномочия члена Попечительского Совета 
автоматически прекращаются. Допускается неограниченное повторное 
избрание. А в случае досрочного выбытия одного из членов попечительского 
совета его состав может быть пополнен путем назначения нового члена. 
Полномочия новых членов попечительского совета ограничены общим 
-Г' - V деятельности попечительского совета.



■ш еч/ггельский совет вправе в любое время переизбрать своего 
t r r t i i -глателя.

6.17.1. Основными задачами Попечительского совета являются:
1) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

рффпгтивного функционирования и развития Учреждения, улучшения 
■ г -  г-таа его работы;

2) содействие в привлечении финансовых и материальных средств, для 
i r e . ~етения деятельности Учреждения;

3) содействие в совершенствовании материально-технической базы 
1  -тс кления;

- )  содействие в повышении квалификации работников Учреждения, 
€"■ ировании их профессионального развития;

5) содействие в повышении информационной открытости Учреждения;
6) рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции 

П : ~г-::--:тельского совета положением о Попечительском совете.
6.17.2. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность 

У б еж д ен и я  за пределами предоставленных ему полномочий.
Решения попечительского совета по вопросам вне его компетенции 

■ к  «т рекомендательный и консультативный характер.
6.17.3. Попечительский совет в полном составе собирается не реже 

к н о г с  раза в квартал.
6.17.4. Решения Попечительского совета по вопросам, входящих в его 

шюспетенцию, правомочны, если на заседании присутствуют не менее
:ны его членов.

Решения принимаются простым большинством голосов и оформляются 
в  форме протоколов. При равенстве голосов голос председателя 
Пг печительского совета является решающим.

6.18. Совет филиала Учреждения является коллегиальным органом 
авления филиала, который создается по решению Совета Учреждения на 

ювании ходатайств 30% работников филиала от их общего количества, 
осжж ной задачей которого является общее руководство филиалом по 

•.а -:ь:м вопросам его деятельности.
6.18.1. Порядок формирования Совета филиала:
В состав Совета филиала могут входить представители всех категории
гаков филиала Учреждения. Численность Совета филиала составляет 

ж  lereee 7 человек, в состав которого в обязательном порядке входит 
руководитель филиала, являющийся председателем Совета филиала. 
О сд оьн ы е члены Совета определяются путем их избрания из числа 
работников филиала на общем собрании путем голосования. Заседания
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филиала созывается по инициативе председателя Совета филиала, а 
по инициативе не менее половины членов Совета филиала, но не реже 

о  раза в полугодие. Решения, принимаемые Советом филиала, 
тся правомочными, если на его заседании присутствует не менее 50% 

числа членов Совета филиала Учреждения.
6.18.2. К компетенции Совета Филиала относится:
1) вопросы организации образовательного процесса филиала 

> =тс кления;
2) организация методического, информационного и иного обеспечения 

Фг7-  нательного процесса;
3) участие в обсуждении и разработке перспективного плана развития 

С * лла Учреждения;
- )  вопросы организации труда работников Филиала;
5) рассмотрение предложений по совершенствованию работы Филиала 

: Учреждения в целом;
6) принятие решений в выдвижении работников для рассмотрения 

• ■ :з  о награждении работников грамотами Учреждения, о представлении 
работников к награждению почетными грамотами и государственными 
загралами муниципальных, региональных и федеральных органов 
г .  мнительной власти;

6.18.3. Порядок принятия решений Советом филиала.
Председатель Совета Филиала, с целью обеспечения реализации

лномочий Совета филиала, обязан в течение десяти дней с момента 
нятия решения Советом филиала доводить их до сведения Директора 

грежления. Решения Совета филиала, принятые в пределах его 
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в и ю т с я  рекомендательными для администрации Учреждения, всех членов 
коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по Учреждению, 
устанавливающий обязательность исполнения решения Совета филиала 

частниками образовательного процесса.
Решения Совета филиала принимается простым большинством 

голосов. Голосование по каждому вопросу повестки проводится отдельно.
Для ведения протокола заседаний Совета филиала из его членов 

ирается секретарь. Протоколы заседаний Совета филиала, его решения 
оформляются секретарем в книге протоколов заседаний, каждый протокол 

"исывается председателем Совета филиала и секретарем. Книга 
хжолов заседаний Совета филиала учреждения вносится в номенклатуру 

пел г ,l~.нала Учреждения.
6.18.4. Совет филиала не вправе выступать от имени Учреждения.».



3. Дополнить Разделом 8 следующего содержания:
8. Филиалы и представительства  

Учреждения

8.1. Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать 
филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации и за ее пределами с соблюдением требований федерального 
законодательства, законодательства иностранных государств, на территории 
которых создаются филиалы или открываются представительства 
Учреждения, если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации.

Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и 
дополнения указанных положений утверждаются Учреждением в порядке, 
установленном законодательством.

Сведения о филиалах и представительствах должны быть отражены в 
едином государственном реестре юридических лиц.

8.2. Имущество филиалов и представительств Учреждения учитывается 
на их отдельном балансе, являющемся частью баланса Учреждения.

8.3. Руководители филиалов и руководители представительств 
(наименование должностей руководителя филиала и руководителя 
представительства определяется согласно штатного расписания) назначаются 
руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.

8.4. Ф илиалы Учреждения являются его обособленными структурными 
подразделениями, расположенными вне места нахождения Учреждения.

Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими 
лицами, наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с 
положениями о них.

Филиал осущ ествляет самостоятельно все функции Учреждения или их 
часть. Ф илиалы Учреждения создаются, переименовываются и 
ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. Представительства создаются и ликвидируются Учреждением по 
согласованию с Учредителем. Представительства Учреждения являются его 
обособленными структурными подразделениями, расположенными вне места 
нахождения Учреждения, осуществляющие представление и защиту 
интересов Учреждения.

Представительства не осуществляют самостоятельно образовательную, 
научную, хозяйственную, социальную и иную деятельность.

8.6. Учреждение имеет следующие филиалы:



1) Кижингипский филиал ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. 
М.Н. Ербаиова».
Полное наименование -  Кижингинский филиал государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский 
аграрный колледж им. М. Н. Ербанова».
Сокращенное наименование -  Кижингинский филиал ГБПОУ «Бурятский 
аграрный колледж им. М.Н. Ербанова».
Место нахождения: 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, 
с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 1

2) Сосново-Озерский филиал ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. 
М.Н. Ербанова».
Полное наименование -  Сосново-Озерский филиал государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский 
аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»
Сокращенное наименование -  Сосново-Озерский филиал ГБПОУ «Бурятский 
аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»
Место нахождения: 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. 
Сосново-Озерское, ул. Бадеева , 11.».

4. Раздел 8 считать соответственно разделом 9.
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