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Внести в Устав следующие изменения:
1)в разделе 1:
а) в абзаце первом пункта 1,1 слова «Ульяновский медицинский

колледж имени С.Б. Анурьевой» заменить словами «Ульяновский
медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»;

б) в абзаце первом: пункта 1.2 слова «Ульяновский медицинским
колледж имени С.Б. Анурьевой» заменить словами «Ульяновский
медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»;

в) в пункте 1.4 слова «Министерство образования и науки» заменить 
словами «Министерство просвещения и воспитания»;

г) в абзаце втором пункта 1.6 слова «Министерство образования и 
науки» заменить словами «Министерство просвещения и воспитания»;

д) в пункте 1.11 слова «Министерства образования и науки» заменит^ 
словами «Министерства просвещения и воспитания».

2) в разделе 4:
а) абзац третий пункта 4.5 после слова «обучения» дополнить словами

«, в том числе при проведении практической подготовки студентов
слушателей, а также безопасные условия»;

б) абзац первый пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«Учреждение несёт ответственность в установленном

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к её компетенции, за жизнь 
и здоровье студентов, слушателей при освоении образовательной программы, 
в том числе при проведении практической подготовки студентов, слушателей, 
а также за жизнь и здоровье работников Учреждения при реализации 
образовательной программы, в том числе при проведении практической 
подготовки студентов, слушателей, за реализацию не в полном объёме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников.».

3) в разделе 5:
а) абзац второй пункта 5.17 изложить в следующей редакции:
«рассмотрение учебного плана Учреждения, программы

профессионального воспитания и социализации студентов, слушателей 
Учреждения, календарного плана воспитательной работы, вопросов развития 
Учреждения;»;

б) в пункте 5.19:
абзац второй после слова «работой» дополнить словами «, в том числе 

инновационной, учебно-исследовательской, опытно-экспериментальной 
деятельности Учреждения,»;
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абзац четвёртый после слова «комиссий» дополнить словами «, а также 
методического кабинета, студенческого научного общества, школц 
передового педагогического опыта, творческих групп»;

дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«определение приоритетной тематики учебных, методических, 

научных, а также других видов изданий, исходя из обеспеченности 
литературой учебных курсов, основных направлений научных исследований и 
других направлений деятельности Учреждения;

регулирование и управление издательской деятельности Учреждения: 
формирование базы издаваемых Учреждением учебных, учебно-методических 
разработок и пособий, подготовка заключений о целесообразности и условиях 
их издания, выпуск научной, справочной и других видов и типов изданий в 
интересах обеспечения учебного процесса и учебно-исследовательских работ, 
выработка рекомендаций по организации, развитию и совершенствованию 
издательской деятельности Учреждения.»;

в) абзац пятый пункта 5.25 после слова «Учреждения» дополнить, 
словами «, включая программу профессионального воспитания и 
социализации студентов, слушателей Учреждения и календарный план 
воспитательной работы»;

г) абзац пятый пункта 5.27 после слов «студентов Учреждения» 
дополнить словами «, включая программу профессионального воспитания и 
социализации студентов, слушателей Учреждения и календарный план 
воспитательной работы»;

д) в абзаце первом пункта 5.28 слово «создаются» заменить словами 
«могут действовать».

4) в разделе 8:
а) в пункте 8.6 после слов «организации студентов» дополнить словами 

«, при наличии такой организации»;
б) в пункте 8.7:
после слов «организации работников» дополнить словами «, при 

наличии такой организации»;
слова к, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов)» исключить.




