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Внести в устав бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский областной колледж культуры и 
искусств» следующие изменения:

1. Пункт 23 раздела II. «ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 
дополнить подпунктом 20 следующего содержания:

«20) оказание услуг общественного питания.»;
2. Абзац 60 пункта 75 раздела VII. «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ» изложить в следующей 
редакции:

«В целях учета мнения обучающихся и работников Образовательного 
учреждения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе обучающихся и работников 
Образовательного учреждения создаются советы обучающихся и действуют 
профессиональный союз обучающихся Образовательного учреждения и 
профессиональный союз работников Образовательного учреждения.»;

3. Раздел XI. «ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» дополнить пунктами 93-98 
следующего содержания:

« 93. Локальные нормативные акты принимаются Руководителем 
Образовательного учреждения и коллегиальными органами управления 
Образовательного учреждения в соответствии со своей компетенцией, 
установленной разделом VII настоящего Устава.

94. Руководитель Образовательного учреждения и коллегиальные 
органы управления Образовательного учреждения в случае принятия 
локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 
обучающихся или работников Образовательного учреждения, перед 
принятием решения об издании данного акта направляют проект локального 
нормативного акта в соответствующий профессиональный союз 
Образовательного учреждения.

95. Соответствующий профессиональный союз Образовательного 
учреждения не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта 
указанного локального нормативного акта направляет Руководителю 
Образовательного учреждения или коллегиальному органу управления 
Образовательного учреждения, мотивированное мнение по проекту в 
письменной форме.

96. В случае, если соответствующий профессиональный союз 
Образовательного учреждения выразил согласие с проектом локального 
нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в 
указанный в пункте 95 настоящего Устава срок, Руководитель 
Образовательного учреждения или коллегиальный орган управления, 
принимают локальный нормативный акт.

97. В случае, если мотивированное мнение соответствующего 
профессионального союза Образовательного учреждения не содержит 
согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит



предложения по его совершенствованию, Руководитель Образовательного 
учреждения или коллегиальный орган управления Образовательного 
учреждения, вправе полностью или частично согласиться с данным мнением 
и внести изменения в проект локального нормативного акта, либо не 
согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт в 
первоначальной редакции.

98. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Образовательного учреждения по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством, положением, либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
Образовательным учреждением.».




