
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Департамента 
здравоохранения города Москвы 
от Л* № 

ИЗМЕНЕНИЯ В 

Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 

Изложить пункт 1.9 раздела 1 Устава в следующей редакции: 
«1.9. Учреждение имеет обособленные структурные подразделения: 
Структурное подразделение № 1. Место нахождения: 107014, город 

Москва, улица Большая Остроумовская, дом 12, корпус 1. 
Структурное подразделение № 2. Место нахождения: 107014, город 

Москва, улица Барболина, дом 3, корпус 16. 
Структурное подразделение № 3. Место нахождения: 107014, город 

Москва, улица Барболина, дом 3, корпус 14.». 
Изложить пункт 3.1 раздела 3 Устава в следующей редакции: 
«3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами города Москвы и настоящим Уставом. 

Исполнительным органом Учреждения является руководитель. 
Руководитель Учреждения назначается Учредителем. 
Назначение заместителей руководителя, главного бухгалтера, 

руководителя отдела кадров Учреждения, руководителя юридической службы 
(юриста), а также лиц на иные должности, определенные правовым актом 
Учредителя, осуществляется руководителем Учреждения по согласованию с 
Учредителем. 

При внесении Учредителем представления о расторжении трудового 
договора с лицами, занимающими указанные должности, руководитель 
Учреждения обязан его рассмотреть в возможно короткий срок. 

Руководитель имеет право передать часть своих полномочий 
заместителям, а также руководителям обособленных подразделений, в том 
числе на период своего временного отсутствия. 
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Управление учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. В Учреждении формируются 
коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание 
работников (далее - Общее собрание) и Педагогический совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников, в целях обеспечения участия в управлении Учреждением и при 
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в Учреждении могут создаваться студенческие 
советы и советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

Профсоюзные организации, создаваемые в Учреждении, участвуют в 
управлении Учреждением в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами, решениями Общего собрания. 

Правовой статус (права, обязанности и ответственность) работников 
Учреждения, в том числе, административно-хозяйственного, инженерно-
технического, производственного, учебно-вспомогательного, медицинского и 
другого персонала, закреплен в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Трудовым кодексом Российской Федерации в Правилах внутреннего 
трудового распорядка, должностных инструкциях, трудовых договорах с 
работниками.». 


