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Внести в устав Государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования "Нижегородский 
автотранспортный техникум" (далее по тексту - Устав) следующие 
изменения: 

1. Абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
"Фактический адрес Учреждения: г. Нижний Новгород, 

ул. Невзоровых, д. 34 (1 корпус); г. Нижний Новгород, ул. Ашхабадская, 
д. 86/34 (2 кврпус) 

2.Пункт 1.5 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
"На основании Распоряжения Правительства Нижегородской области 

«О реорганизации государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Нижегородский 
автотранспортный техникум» от 10.04.2013 года № 721-р Государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования "Нижегородский автотранспортный техникум" реорганизуется 
путем присоединения к нему Государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
"Республиканский заочный автотранспортный техникум" с сохранением 
основных целей деятельности. ". 

3. Пункт 1.13 Устава изложить в следующей редакции: 
"1.13. Учреждение может иметь филиалы (отделения), 

представительства, учебные кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-
производственные мастерские и хозяйства, учебные полигоны и структурные 
подразделения, которые действуют на основании Положений, утвержденных 
Учреждением. 
Учреждение имеет филиал: 

Воркутинский филиал Учреждения создан приказом Министерства 
автомобильного транспорта РСФСР от 23 декабря 1982 года № 131 как 
Воркутинский филиал Всесоюзного заочного автотранспортного техникума, 
который приказом Федерального агентства по образованию от 29 марта 2007 
г. № 584 переименован в Воркутинский филиал Федерального 
государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования "Республиканский заочный 
автотранспортный техникум". 

Приказом министерства образования Нижегородской области от 
28 ноября 2011 года № 3222 Воркутинский филиал Федерального 
государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования "Республиканский заочный 
автотранспортный техникум" переименован в Воркутинский филиал 
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования "Республиканский,. заочный 
автотранспортный техникум". 

1 Место нахождения: 169900, Республика Коми, г. Воркута, бульвар 
Пищевиков, д. 11а. 
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Полное наименование: Воркутинский филиал государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования "Нижегородский автотранспортный техникум". 

Сокращенное наименование: Воркутинский филиал ГБОУ СПО 
НАТТ." 

4. Раздел первый Устава дополнить пунктом 1.13.1 следующего 
содержания: 

"1.13.1, На базе Учреждения создан Центр профессиональных 
квалификаций (многофункциональный центр прикладных квалификаций) на 
основании приказа министерства образования Нижегородской области от 
10.01.2013 № 2, осуществляющий свою деятельность в соответствии с 
Положением, утвержденным директором Учреждения. ". 

5. Пункт 2.7 Устава изложить в следующей редакции: 
"2.7. Образовательные программы среднего профессионального 

образования осваиваются в следующих формах получения образования, 
различающихся объемом обязательных занятий педагогического работника 
со студентами и организацией образовательного процесса: 

- очная форма; 
- заочная форма;". 
6. Пункт 3.6 Устава изложить в следующей редакции: 
"3.6. В Учреждении сроки обучения по основным профессиональным 

образовательным программам устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

Продолжительность обучения в Учреждении по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования составляет: 

- на базе среднего (полного) общего образования (базовая подготовка) -
1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев; 

- на базе основного общего образования (базовая подготовка) - 3 года 
10 месяцев; 

- на базе начального профессионального образования и среднего 
(полного) общего образования (базовая подготовка) - 1 год 10 месяцев, 
2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев. 

Продолжительность дополнительных образовательных программ и 
профессиональной подготовки устанавливается Учреждением 
самостоятельно.". 

7. Пункт 3.12 Устава изложить в следующей редакции: 
"3.12. В Учреждении используется следующая система оценки знаний 

и умений студентов: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно), "зачтено" (зачет) и "не зачтено" (незачет).". 

8. Пункт 3.25 Устава изложить в следующей редакции N 
"3.25. Численность студентов в учебной группе при финансировании 

подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения 
образования устанавливается 25 - 30 человек, по заочной форме получения 
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образования - 20 человек. Учреждение может проводить учебные занятия с 
группами студентов меньшей численности и отдельными студентами, а 
также делить группы на подгруппы. Учреждение вправе объединять группы 
студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.". 

9. Пункт 5.3 Устава дополнить абзацами следующего содержания: 
"- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется 
обучение в Учреждении; 

- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений 
о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы 
(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к 
введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в 
установленной сфере); 

- осуществление рекламной, редакционной, информационной и 
издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-
методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной 
за счет средств от приносящей доход деятельности); 

реализация услуг и собственной продукции структурных 
подразделений; 

- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется 
обучении в Учреждении; 

- торговля приобретенными товарами, оборудованием; 
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 

маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности.". 
10. Пункт 5.4 Устава изложить в следующей редакции: 
"5.4. Учреждение может осуществлять следующие дополнительные 

платные образовательные услуги: 
- пользование персональным компьютером; 
- водитель автомобиля категории «С»; 
- водитель автомобиля категории «В»; 
- водитель автомобиля категории «Е»; 
- организация перевозок автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации; 
повышение профессионального мастерства водителей 

автотранспортных средств по безопасности дорожного движения; 
организация перевозок опасных грузов автотранспортными 

средствами; 
организация перевозок опасных грузов железнодорожным 

транспортом; 
- организация погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами на 

железнодорожном транспорте; 
обеспечение безопасности движения на промышленном 

железнодорожном транспорте; 
- безопасность движения на автомобильном транспорте; 
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- повышение квалификации по профилю основных профессиональных 
образовательных программ техникума.". 

11. Пункт 6.2 Устава изложить в следующей редакции: 
"6.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования, 
настоящим Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и 
самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 
- Общее собрание коллектива Учреждения; 
- Совет Учреждения; 
- Педагогический совет; 
- Учебно-методический совет; 
- Совет студентов.". 
12. Пункт 6.6 Устава изложить в следующей редакции: 
"6.6. Коллегиальным органом управления, координирующим 

направления учебно-воспитательной работы, производственной деятельности 
является Педагогический совет, состав и деятельность которого 
определяются положением, утверждаемым директором Учреждения. 

В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, 
педагогические работники Учреждения. Председателем Педагогического 
совета является директор Учреждения. 

Компетенция Педагогического совета Учреждения: 
- реализация государственной политики по вопросам воспитания и 

образования; 
- определение направлений деятельности педагогического коллектива 

Учреждения на совершенствование образовательной и воспитательной 
деятельности; 

- определение методов образовательного и воспитательного процессов 
и способов их реализации; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и 
передового педагогического опыта; 

- решение вопросов организации воспитательной работы среди 
студентов; 

- принимает формы и методы образовательного процесса и способов их 
реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 
содержания образования; 

- принимает решения об организации, проведении и результатах 
промежуточной и итоговой аттестации, осуществляет текущий контроль 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов Учреждения; 



- решает вопрос об отчислении студентов, переводе студентов на 
следующий курс, восстановлении студентов; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 
отдельных студентов в присутствии их родителей (законных 
представителей); 

- принимает решение о награждении студентов; 
- координирует в Учреждении деятельность общественных (в том 

числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенную 
законом. 

Педагогический совет собирается не реже одного раза в два месяца и 
правомочен выносить решения при наличии не менее 2/3 его членов. 
Решения педагогического совета Учреждения принимаются большинством 
присутствующих на заседании членов и носят рекомендательный характер. В 
случае необходимости могут проводиться внеплановые заседания 
педагогического совета. 

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

13. Раздел 6 Устава дополнить пунктом 6.6.1 следующего содержания: 
"6.6.1. Учебно-методический совет Учреждения является рабочим 

органом управления, координирующим направления учебной и 
методической работы, состав и деятельность которого определяются 
положением, утверждаемым директором Учреждения. 

В состав Учебно-методического совета входят: заместители директора 
по учебной и учебно-производственной работе, заведующий методическим 
кабинетом, заведующие отделениями Учреждения, председатели цикловых 
комиссий, методисты и опытные преподаватели. Председателем Учебно-
методического совета является заместитель директора по учебной работе 
Учреждения. 

Компетенция Учебно-методического совета Учреждения: 
- определение направлений деятельности учебно-методической работы; 
-выбирает варианты содержания образовательных программ; 
-рассматривает учебные планы, образовательные программы, 

методические пособия, задания на курсовые и контрольные работы для 
обучающихся; 

-организует работу по распространению передового опыта в области 
учебно-методической работы; 

-обсуждает и принимает решения по вопросам, касающимся учебно-
методической работы Учреждения; 

-определяет стратегию развития учебно-материальной базы 
Учреждения. 

Учебно-методический совет собирается не реже .одного раза в два 
месяца и правомочен выносить решения при наличии не менее 2/3 его 
членов. Решения учебно-методического совета Учреждения принимаются 
большинством присутствующих на заседании членов и носят 



рекомендательный характер. В случае необходимости могут проводиться 
внеплановые заседания учебно-методического совета.". 

14. Раздел 9 Устава дополнить абзацами следующего содержания: 
"- Положение об Учебно^методическом совете; 
- Положение о Центре профессиональных квалификаций; 
- Положение о Воркутинском филиале ГБОУ СПО НАТТ.". 

Изменения в Устав приняты Общим собранием коллектива Учреждения 
О/ июля 2013 г. 

Протокол от О/0^- 2013 г. № £ 
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