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ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Устав бюджетного образовательного учреждения

высшего образования Чувашской Республики 
«Чувашский государственный институт культуры и искусств» 

Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики

1. Пункт 1.1 раздела 1 дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 

октября 2021 г. № 527 «О реорганизации бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и 
искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики» бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской 
Республики «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства 
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 
реорганизовано в форме присоединения к нему бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской Республики «Чувашское республиканское 
училище культуры (техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики, сохранив его основные цели деятельности.».

2. В разделе 3:
а ) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
« 3.6. Конференция формируется собраниями коллективов структурных подразделений 

следующим образом:
- от количества штатных работников профессорско-преподавательского состава 

подразделений направлений искусств - не более 25 %;
- от количества штатных работников профессорско-преподавательского состава 

подразделений направлений культуры - не более 25 %;
- от количества педагогических работников, реализующих программы среднего 

профессионального образования не более 25 %;
- от количества сотрудников ректората и других работников - не менее 16%.
- от общего количества студентов, обучающихся по направлениям искусств - не более 

3%;
- от общего количества студентов, обучающихся по направлениям культуры - не более 

3%;
- от общего количества совершеннолетних студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования - не более 3%.»;
б ) в абзаце первом пункта 3.7 слова «не более 25 человек» заменить словами «не более 

30 человек»;
в ) подпункт 13 пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
«13) определение нормы нагрузки профессорско-преподавательского состава и 

педагогических работников»;
г ) пункт 3.20 дополнить новыми абзацами вторым - пятнадцатым в следующей 

редакции:
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«Колледж является отдельным структурным подразделением института. Колледж 
возглавляет заведующий, назначаемый ректором из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных работников. Деятельность колледжа регламентируется Положением о 
колледже.

Конкретные направления, задачи, содержание и формы педагогической, 
воспитательной и методической деятельности колледжа определяет совет колледжа, который 
является постоянно действующим коллегиальным органом.

Председателем Совета колледжа является заведующий колледжем. К компетенции 
Совета колледжа относится:

- рассмотрение и обсуждение планов учебной, воспитательной и методической 
работы;

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, в 
том числе учебно-программной, учебно-методической и концертно-творческой деятельности, 
по которым осуществляется подготовка специалистов в колледже;

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, состояние 
дисциплины обучающихся, заслушивание отчета работы классных руководителей колледжа;

- рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа;
- определение порядка формирования цикловых комиссий, периодичности проведения 

их заседаний, полномочий председателя и членов, рассмотрение деятельности цикловых 
комиссий колледжа;

- оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 
поведении, либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в бюджетном учреждении, принятие меры по их воспитанию и получению ими 
общего образования;

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 
помощи в обучении и воспитании детей;

- обеспечение организации в колледже общедоступных спортивных секций, 
творческих и иных кружков, клубов, студий и привлечение к участию в них 
несовершеннолетних обучающихся;

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Заведующий колледжем имеет право посещения всех видов занятий, проводимых со 
студентами колледжа.».

3. Пункт 4.4 раздела 4 дополнить новыми абзацами вторым - третьим следующего 
содержания:

«Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 
могут получить высшее образование по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в порядке ускоренного обучения.

По решению Ученого совета Института при освоении образовательной программы 
обучающимся, которые имеют среднее профессиональное или высшее образование, и (или) 
обучаются по образовательной программе среднего профессионального образования либо по 
иной образовательной программе высшего образования, и (или) имеют способности и (или) 
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок 
по сравнению со сроком получения высшего образования по соответствующей 
образовательной программе, может осуществляться ускоренное обучение и (или) обучение 
по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном Положением об ускоренном 
обучении, принимаемым Ученым советом Института и утверждаемым ректором Института.».
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Приняты Общим собранием трудового 
коллектива бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Чувашской 
Республики «Чувашский государственный 
институт культуры и искусств» Министерства 
культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики 
(протокол от 16 ноября 2021 № 3)
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