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Внести в Устав следующие изменения:
1) в разделе 1
а) абзац второй пункта 1.3. изложить в следующей редакции: 
«сокращённое -  ОГБОУ СГ10 УМК; ОГБОУ СПО Ульяновский

медицинский колледж.»;
б) пункт 1.9. изложить в следующей редакции:
«1.9. Учреждение финансируется за счёт средств областного бюджета 

Ульяновской области, привлечённых внебюджетных средств, в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом. Финансовое 
обеспечение Учреждения осуществляется за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области -  Учредителем.»;

в) пункт 1.13. изложить в следующей редакции:
«1.13. Учреждение в своей структуре имеет основные структурные 

подразделения:
Учебные отделения:
- подготовки по специальности 060101 «Лечебное дело»;
- подготовки по специальности 060501 «Сестринское дело»;
- повышения квалификации;
Учебные кабинеты, лаборатории;
Музей;
Учебная часть;
Служба по учебно-производственной практике;
Научно-методическая служба;
Служба по воспитательной работе;
Служба по информационным технологиям; 
Административно-хозяйственная часть;
Бухгалтерия;
Библиотека;
Канцелярия.
Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за 

исключением создания, переименования и ликвидации филиалов и 
представительств.»;

г) пункт 1.19. изложить в следующей редакции:
«1.19. Место нахождение Учреждения:
юридический адрес -  Россия, 432063, г. Ульяновск, бульвар Львовский, д.

13;
фактический адрес -  Россия, 432072, г. Ульяновск, проспект Туполева, д.

1.»;
2) в разделе 2.:
а) пункты 2.1. -  2.2. изложить в следующей редакции:
«2.1. Учреждение создано для достижения следующих целей:
- подготовка высококвалифицированных специалистов со средним 

профессиональным образованием в области медицины;
- повышение квалификации и переподготовка специалистов со средним 

профессиональным образованием медицинского профиля;
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- обучение населения, повышение его образовательного уровня путем 
реализации дополнительных образовательных услуг;

учебно-методическое обеспечение подготовки специалистов 
медицинского профиля всех уровней среднего профессионального образования.

2.2. Главным предметом деятельности Учреждения является подготовка 
специалиста (базовой, углубленной подготовки), переподготовка и повышение 
квалификации специалиста со средним медицинским образованием с его 
сертификацией, соответствующего современному уровню знаний и умений, 
обладающего профессиональной завершённостью, практической 
направленностью на особенности региональной патологии, адекватного 
мировому уровню общей и медицинской культуры.»;

3) в разделе 3.:
а) пункт 3.3. изложить в следующей редакции
«3.3. При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом 
Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными 
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 
Учреждении.»;

б) абзац шестой пункта 3.8. исключить;
4) абзац седьмой пункта 5.8. раздела 5. изложить в следующей редакции: 
«решает вопросы о переводе обучающихся на следующий курс при

освоении в полном объёме образовательных программ, об условном переводе 
обучающихся, имеющих задолженность по одному, двум дисциплинам, на 
следующий курс; об исключении обучающегося;»;

5) абзац четвертый пункта 6.10.1. раздела 6. исключить;
6) в разделе 8.:
а) пункт 8.4. изложить в следующей редакции:
«8.4. Источниками финансовых ресурсов Учреждения являются: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнения работ); 
субсидии на иные цели;
имущество, закреплённое собственником за Учреждением на праве 

оперативного управления;
добровольные имущественные взносы, целевые взносы и пожертвования 

юридических и физических лиц;
доходы от предусмотренной настоящим Уставом приносящей доходы 

деятельности;
торговля покупными товарами и оборудованием; 
оказание посреднических услуг;
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов арендаторами; 
издание и реализация методической продукции преподавателей 

Учреждения;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством.»;
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6) пункт 8.6. изменить, изложив его в следующей редакции:
«8.6. Учреждение принимает обязательства в пределах финансового 

обеспечения в текущем финансовом году (текущем финансовом году и 
плановом периоде).

Директор несёт персональную ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации.»;

7) в разделе 10.:
а) в пункте 10.3.:
в абзаце втором и пятом слова «утверждённой сметой доходов и 

расходов» заменить словами «утверждённым планом финансово-хозяйственной 
деятельности»;

в абзаце восьмом слова «в пределах сметы» заменить словами «в 
пределах утверждённого плана финансово-хозяйственной деятельности»;

б) в абзаце двадцать втором пункта 10.4. слова «Департаментом 
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области» 
заменить словами «Собственником имущества»;

8) разделы 1 2 -1 4  изложить в следующей редакции:

«12. Ликвидация, реорганизация и изменения типа Учреждения

Изменение типа Учреждения, его ликвидация и реорганизация 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном Правительством Ульяновской области.

13. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения

Изменения в Устав Учреждения оформляются Учреждением 
самостоятельно, утверждаются Учредителем, согласовываются с 
Собственником имущества и подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном законодательством.

14. Регламентация деятельности

14.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 
локальных актов:

- приказы и распоряжения Директора Учреждения;
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
- Положения о структурных подразделениях Учреждения;
- 11равила приема в Учреждение;
- Положение о работе приемной комиссии;
- Положение о Педагогическом совете;
- Положение о Методическом совете;
- Положение о цикловых методических комиссиях;
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- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
социальной поддержки студентов;

- Положение об оказании платных образовательных услуг;
- Положение об оплате труда работников Учреждения;
- Положение об охране труда;
- иные нормативные акты.
Локальные нормативные акты могут дополняться и изменяться в 

соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации.».
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