
 



1. Пункты 1 и 2 раздела I Устава изложить в следующей редакции: 

«1. В соответствии с распоряжением Новосибирского облисполкома от 

19.03.1965  № 186-р  создано среднее профессиональное учебное заведение 

«Барабинское медицинское училище». 

 На основании  распоряжения главы администрации г. Барабинска от 

23.06.1995 № 147 Барабинское медицинское училище  зарегистрировано как 

муниципальное учреждение среднего  профессионального образования. 

 В соответствии с распоряжением администрации Новосибирской области от 

28.06.2005 № 262-р «О принятии в государственную собственность 

Новосибирской области муниципальных образовательных учреждений» 

учреждение принято в государственную собственность Новосибирской области 

как областное государственное учреждение среднего профессионального 

образования «Барабинский медицинский колледж». 

 Приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской 

области от 29.06.2009 № 1393 учреждение переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Новосибирской области «Барабинский медицинский колледж».   

Согласно распоряжению Правительства Новосибирской области от 

05.09.2011 № 398-рп «О создании государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Новосибирской области «Барабинский медицинский колледж» путем изменения 

типа существующего государственного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования Новосибирской области «Барабинский 

медицинский колледж» создано государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Новосибирской области 

«Барабинский медицинский колледж». 

Согласно распоряжению Правительства Новосибирской области от 

30.12.2015 № 565-рп «О переименовании государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Новосибирской области «Барабинский  медицинский колледж» учреждение 

переименовано в государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Барабинский  медицинский колледж», 

именуемое в дальнейшем «Учреждение».  

 Изменения в Устав государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Новосибирской области 

«Барабинский  медицинский колледж» принимаются с целью приведения в 

соответствие с действующим законодательством. 

2. Наименование Учреждения: 

полное – государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Барабинский  медицинский колледж», 

сокращенное – ГАПОУ НСО «Барабинский  медицинский колледж».». 

2. В пункте 16 раздела III Устава после слов «работников» дополнить 

словами «и обучающихся». 

3. В разделе VI Устава:   

 



1) пункт 54 изложить в следующей редакции: 

«54. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464, иными 

нормативными актами Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными 

актами Учреждения.»; 

2) пункт 56 изложить в следующей редакции: 

«56. Образовательные программы Учреждения включают в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), рабочие программы учебной и производственной практики, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, а так же 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий»; 

 4. В разделе VII Устава: 

1) пункт 58 исключить; 

2) пункты 61-62 изложить в следующей редакции: 

«61. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе 

согласно правилам приема, утверждаемым ежегодно в соответствии с 

действующим законодательством.  

62. Число обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

определяется на основе контрольных цифр приема на обучение по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов.»; 

3) пункты 63-64 исключить; 

4) пункт 66 изложить в следующей редакции: 

«66. В отношении лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, высшее профессиональное образование или иной 

достаточный уровень предшествующей подготовки и способностей Учреждением 

могут применяться ускоренные программы подготовки специалистов среднего 

звена, порядок реализации которых устанавливается в соответствии с 

действующими нормативными документами.  

Учреждение может реализовывать образовательные программы 

посредством сетевой формы обучения совместно с образовательными или 

медицинскими организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, предусмотренными соответствующей образовательной 

программой.»; 

5) абзац второй пункта 67 исключить; 

6) в пункте 74 слова «25- 30» заменить словами «не более 25». 
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5. В разделе VIII Устава: 

1) пункт 83 изложить в следующей редакции: 

«83. Права и обязанности студентов Учреждения определяются в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464, иными 

нормативными актами Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными 

актами Учреждения.»; 

2) пункты 84, 87-89, 94-95 исключить. 

 

  
____________ 
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