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1. В главе 1 <Общие положения)> в пункте 1.4 слова <<Министерство по
управлению_ государственным имуществом Республики .Щагестан) заменить
словами <<Министерство по земельным и имущественным отношениям
Республики .Щагестан).

2. В главе 3 <<Щели, предмет и виды деятельности Бюджетного
rIреждениrI>) подпункт (a>) пунктаЗ.4.1 изложить в следующей редакции:

<образовательнuш - реализация основных профессион€lльных
образовательных программ rед"цiч"ского образования и фармацевтического
образования (образовательных программ среднего профессионЕшьного
образования - программ подготовки медицинских и фармацевтических
специ€tлистов среднего звена, младшего медицинского персонала)>>.

3. В главе 3 <<Щели, предмет и виды деятельности Бюджетного
учреждения>> абзац 2 подпункта <б> пункта 3.4.1 изложить в следующей
редакции:

((дополнительные
повышения кв€Lпификации и профессионullrьной переподготовки), в том числе
в сетевой форме и с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий>>.

4. В главе 3 <<Щели, предмет и виды деятельности Бюджетного
учреждениrI)) пункт 3.10 дополнить абзацем следующего содержания:

<разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции,
предусмотренные действующим федеральным законодательством
законодательством Республики .Щагестан>.

5. В главе 4 <Учредитель Бюджетного }п{реждения)> в подпункте ((г)
пункта 4.2 исключить слова ((по согласованию с уполномоченным органом).

6. В главе б кРуководитель Бюджетного учреждения)> пункт 6.3
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

((назначает и освобождает от должности заместителеЙ Руководителя
Бюджетного учреждениrI и

учредителем).
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7. В главе б <<Руководитель Бюджетного учреждения) пункт 6.6

дополнить абзацем следующего содержания:
<<Руководитель Бюджетного уIреждения несёт персонaльную

ответственность за принятие мер по противодействию и предупреждению
коррупции).

8. В главе б <Руководитель бюджетного учреждения>) пункт 6.|2
изложить в следующеи редакции:

(В Бюджетном учреждении в целях управления организацией
образовательного процесса, р€lзвития содержания образования, реztлизации
профессион€tпьных программ, повышения качества обучения и воспитания
студентов, совершенствования методической

у{реждениrI, а также содействия повышению
работы Бюджетного

квалификации его
педагогических работников формируются коллеги€Llrьные органы
Управления, к которым относятся:

- Педагогический совет;
- Методический совет;
- Управляющий совет.)
9. Главу б <<Руководитель бюджетного }чреждения)) дополнить

пуt{ктом 6. 1 7 следующего содержания:
<<В целях усиления общественного уIастия в управлении Бюджетным

rIреждением, рzlзвития партнерства с работодателями действует
государственно-общественный коллегиальный орган самоуправления
Управляющий совет, формируемый из представителей участников
образовательного процесса, работодателей, общественных объединений,
имеющий
вопросов

управленческие полномочия по утверждению и согласованию

действующий на основании

- Общее собрание (конференция) работников и обl^rающихся;

функционирования и р€ввития Бюджетного учреждения и
положения об Управляющем совете.

Управляющий совет в своей деятельности руководствуется федеральным
законодательством, законодательством Республики ,,Щагестан, уставом и
лок{uIьными нормативными актами Бюджетного учреждения. Персональный
состав Управляющего совета утверждается решением Общего собрания

работников Учреждения, открытым голосованием сроком на один год.
Управляющий совет отчитывается в своей деятельности перед Конференцией
не реже одного раза в год. Основные полномочия Управляющего совета:

_ утверждение программы р€ввития, миссии и политики, а также
проектов Бюджетного учреждения;

- утверждение перечня и видов платных образовательных услуг,
предоставляемых Бюджетным }чреждением;

- согласование плана и программы профориентационной работы

- утверждение ежегодного

учреждения, разработанного
администрацией и педагогическим .

отчета о деятельности Бюджетного
совместно (или предложенного)

коллективом Бюджетного fIреждения;

БюДжетного }п{реждения;



- внесение предлоЖений директорУ Бюджетного rIреждения о
продлении фасторжении) трудового договора с преподавателем;

- содействие созданию в Бюджетном учреждении оптим€UIьных
условий и форм организации образовательного процесса для обуrающихся
с ОВЗ и инвuLпидностью;

- содействие созданию здоровых и безопасных условий обуrения,
воспитаниJI и труда;

_ организация мониторинга качества образования и разработкапредложений по повышению качества образовательного процессa)>.
10. В главе 7 <<Организация обрщовательного процесса Бюджетного

)п{реждениrt) пункт 7.| 1 изложить в следующей редакции:
<по итогам освоения и успешной сдачи промежуточной аттестации по

ПМ ВыПолнение рабоТ пО одной или нескольким профессиям рабочих,должностям служащих, студентам специ€tльностей Сестринское дело,Акушерское дело, Лечебное дело выдается свидетельство установленного
образца о Црисвоении рабочей профессии Младш€ш медицинскаjI сестра по
уходу за больными. Выпускникам, освоившим соответствующую
образовательнlпо программу в полном объеме и прошедшим
Государственную итоговую аттестацию по специЕшьностям, прошедшим
государСтвеннуЮ аккредиТациЮ выдаётся диплом государственного образца
о среднем профессион€tльном обрЕвовании. Знания и умениrI выпускников
определяются оценками ((отлично>), ((хорошо>, ((удовлетворительно>),
((зачет), которые указываются в приложении к диплому о среднем
профессион€lльном образовании.>)
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