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1. В разделе 4 Устава:
а) пункт 4.25 изложить в следующей редакции:
«4.25. По инициативе Учреждения в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана производится отчисление студента на 
основании решения Педагогического совета.»;

б) пункт 4.28 изложить в следующей редакции:
«4.28. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна 

учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.»;

в) в пункте 4.29 слова «цикловой методической комиссии» исключить;
2. В разделе 7 Устава:
а) внести в пункт 7.15 раздела 7 Устава изменение, дополнив 

подпунктом 14.1 в следующей редакции:
«14.1) назначает заместителей директора Учреждения, возлагает 

обязанности заместителей директора Учреждения на работников 
Учреждения в обязательном порядке по предварительному письменному 
согласованию с Правительством Тверской области в лице Губернатора 
Тверской области;».

б) пункт 7.20 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«В) решения об отчислении обучающихся из Учреждения в 

установленном порядке.»;
в) в пункте 7.21 слова «,которым передается часть полномочий 

Педагогического совета» исключить.
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