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1. В абзаце втором пункта З.l устава после слов ((на праве постоянного
(беССРОЧного) пользования.)) дополнить с;lов?ми ((и (или) передается в
безвозмездное пол ьзование. )),

2. В пункте 5.8 устава:
- после слова (управления:)) дополнить словом <Учреждением:);
- слово <объединения.)) заменить словом <Учреждения.))
3. В пУнкте 5.9 устава после слов ((коллеги€Lльным органом)) дополнить

словами (управления Учреждением.).
4. В пункте 5.9.2 устава:
- Слова ((- рассмотрение и решение вопросов самоуправления в

соответствии с настоящим Уставом;) исключить;
- СЛОВа (- рассМотрение и обсуждение лок€IJIьных актов Учреждения;>

ЗаМеНИть словами ((- согласование локальных актов Учреждения,
затрагивающих права и обязаннсlсти работников Учреждения;);

- СЛоВо (регламентирующие)) заменить словом (регламентирующих).
5. В абзаце втором пункта 5,9.З устава cJloBa (органом Учреждения,>>

ЗаМенить словам и (коллегиальн ым органом управлен ия Учреждением,)).
6. В пункте 5.10 устава после слов <Педагогический совет является

коллегиuL,Iьны м органом)) дополн ить словам и (управления Учреждением. )).

1 . В пункте 5.10.2 устава слова ((- обсуждение и утверждение
(согласование) локzu]ьных актов Учреждения;) заменить словами
((- согласование локальных актов, затрагивающих права и обязанности
педагогических работников, за исключением тех, которые входят в
компетенцию иных коллегиальных органов управления Учреждением;),

8. Абзац второй i]yHKTa 5.10.3 устава изложить в следующей редакции:
tIостоянно " 

действующим

<?

Управляющий делами

<Педагогический совет является

7?
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ко.l--lегиа-IьныNt органом управления Учреждением, формируется из всех
Пе.]аГОГиЧеских работников Учреждения, а также иных работников
}'чреrьJения, чья деятельность связана с содержанием и организацией
образовательной деятельности, действует бессрочно.)),

9. В абзаце третьем пункта 5.10.З устава после слов ((по мере
необходимости) дополнить словами ((, но не реже двух раз в год,)).

l0. Пункт 5,1 1 устава изложить в следующей редакции:
(5.1 1, Родительский комитет Учреждения (далее Комитет) -

коллегиЕцIьный орган управления Учреждением, создаваемый с целью учета
мнения родителей (законных представителей) учащихся по вопросам
\,правления Учреждением и при принятии иN4 локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы учащихся и их родителей
(законных представителей ). >.

l1. В абзаце втором пункта 5.11.1 устава слово <<объединеия>> заменить
словом <объединения)).

l2. Пункт 5. l l .2 устава:
- дополнить подпунктами следующего содержания:
(в) участие в приня,lии локаJIьных актов, затрагивающих права и

законные интересы учащих Qя и их родителей (законных представителей );
<г) участие в управлении Учреждением по вопросам, затрагивающим

права и законные интересы учащихся и их родителей (законных
представителей).>;

- дополнить абзацем следующего содержания:
<Комитет работает по разработанному и принятому им регламенту

работы и плану, которые согласуются с Руководителем Учреждения.
Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже

двух раз в год.
Заседание Комитета оформляется протоколом.).
13. В пункте 5,1|.2 устава:
- слова <Комитет является органом самоуправления Учреждения))

заменить словами <Комитет является коллегиальным органом управления
Учреждением)).

|4. Пункт 5.1 l.З устава после слов кИз своего состава Комитет
избирает председателя)) дополнить словами ((, а также из состава Комитета
могут избираться заместители председателя, секретарь.)).

l5. Раздел 5 устава лополнить пунктами 5.12,5.1З, 5.14 следуюпlего
содержания:

(5.12. <Порядок выступления коллегиальных органов управления
от имени Учреждения.

Коллегиальные органы управления вправе выступать от имени
Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо
иному представителю указаIJных органов руководителем учреждения в

объёме прав, предусмотренных доверенностью, исключительно в пределах
полномочий, определенных настояtцим Уставом, без права заключения



-ý.l 
j. }-чащиеСя и иХ родителИ (законные представители) имеют право

пpllНIl.\laтb \,частие В управлениИ УчреждениеМ в форме, определяемой
I-13t--ТоЯшltlt }-ставом (через деятельНость колЛеги€UIьных органов управления
!'чр;к:енлlеrr).

-i.1-1. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных
преfставlrте-lей) несовершеннолетних учащихся и педагогических
работнltков по вопро.сам управления Учреждением и при принятии
!-ЧР;к:еНием лок€lJlьных нормативных актов, затрагивающих их права и

3€lконные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных
ПРе_]СТаВИТеЛеЙ) несовершеннолетних учащихся, педагогических работников
В }'Чре;кДении создаются соRеты обучающихся) советы родителей (законных
ПРе-]СТаВИТелеЙ) несовершеннолетних учащихся и представительные органы
работников.)). .

l6. Остальные пункты устава оставить без изменений,

обязательства
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