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1. Пункт 1.9. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: «Учреждение вправе в установленном порядке создавать 

структурные подразделения. Создаваемые структурные подразделения не 

являются юридическими лицами, наделяются необходимым для 

осуществления деятельности имуществом. Структурные подразделения 

осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое несет 

ответственность за их деятельность».  

 

2. Пункт 4.11. раздела 4 «Порядок управления Учреждением» изложить в 

следующей редакции: «Органами управления Учреждения являются общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, Управляющий совет, а 

также могут формироваться другие коллегиальные органы управления.           

Деятельность коллегиальных органов, не указанных в Уставе Учреждения 

регламентируется соответствующими положениями». 

 

3. Пункт 4.16.  раздела 4 «Порядок управления Учреждением» изложить в 

следующей редакции:  «В целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов в Учреждении действует педагогический совет - 

коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом и имеет бессрочный срок полномочий». 

 

 

4. Пункт 4.17.  раздела 4 «Порядок управления Учреждением» изложить в 

следующей редакции: «В педагогический совет входят все педагогические 

работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением, в том числе 

работающие по совместительству. В педагогический совет также входят 

директор и его заместители.  

Председателем педагогического совета является директор Учреждения. 

Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

Педагогический совет Учреждения собирается по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в квартал. Решение педагогического совета является 

правомочным, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 

педагогических работников Учреждения и за него проголосует более 

половины присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется 

педагогическим советом Учреждения. 

Ход педагогического совета и его решения оформляются протоколами. 

Протоколы хранятся в Учреждении постоянно.  

Педагогический совет имеет право выступать от имени Учреждения в 

пределах своей компетенции. 



 

3 

 

           На заседаниях педагогического совета могут присутствовать 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, при наличии согласия педагогического совета». 

 

5. Пункт 4.18.  раздела 4 «Порядок управления Учреждением» изложить 

в следующей редакции: «К компетенции педагогического совета Учреждения 

относится решение следующих вопросов: 

- выбор содержания образования, форм, методов обучения и 

воспитания; 

- утверждение и предоставление Учредителю и общественности 

ежегодного отчета в части образовательной деятельности; 

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- принятие решения о поощрении обучающегося или применения к 

нему мер педагогического воздействия; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение 

задач на следующий период работы; 

          - обсуждение и реализация годового календарного учебного графика».  

 

6. Пункт 4.19. раздела 4 «Порядок управления Учреждением» 

изложить в следующей редакции: «В Учреждении создается коллегиальный 

орган управления в делах Учреждения – управляющий совет. Срок 

полномочий управляющего совета – один год». 

 

         7.   Пункт 4.20. раздела 4 «Порядок управления Учреждением» изложить 

в следующей редакции:  «К компетенции управляющего совета Учреждения 

относятся: 

           - содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

           - заслушивание отчетов директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

- рассмотрение и обсуждение программы развития Учреждения; 

-согласование режима занятий обучающихся по представлению 

педагогического совета, время начала и окончания занятий; 

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения 

и воспитания в Учреждении; 

- рассмотрение иных вопросов».  

 

 

8. Пункт 4.21. раздела 4 «Порядок управления Учреждением» изложить в 

следующей редакции: «В состав управляющего совета входят представители 

от работников Учреждения, представители от родителей (законных 

представителей обучающихся), представители от обучающихся  и иные лица, 
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заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

Учреждения. Новые представители могут быть приняты в состав 

управляющего совета при условии, что за их кандидатуры проголосовало 

более половины от числа присутствующих на заседании совета.  

          Число членов управляющего совета является произвольным».  

 

9. Пункт 4.22. раздела 4 «Порядок управления Учреждением» изложить в 

следующей редакции: «Состав управляющего совета утверждается 

директором Учреждения сроком на один год. На первом заседании 

избирается председатель,  заместитель председателя и назначается секретарь 

совета.  

            Заседания управляющего совета правомочны при присутствии на них 

не менее 2/3 от числа всех членов совета. В заседаниях управляющего совета 

с правом совещательного голоса присутствует директор Учреждения, а в 

случае невозможности его участия - лицо, заменяющее в данный момент 

директора. Заседания управляющего совета являются открытыми. Заседания 

управляющего совета Учреждения созываются по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год». 

 

10. Пункт 4.23. раздела 4 «Порядок управления Учреждением» 

изложить в следующей редакции: «Порядок принятия решений и 

выступления от имени Учреждения:  

          Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов 

членов совета, при условии, что на заседании присутствовало не менее 2/3 от 

всех членов. Решения управляющего совета оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем, ведущим протокол 

заседания, и хранятся в документации Учреждения. Управляющий совет 

имеет право выступать от имени Учреждения в пределах своей 

компетенции». 

 

11. Раздел 7 Устава « Локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения, порядок их принятия» изложить в следующей 

редакции: 

 «7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Учреждение принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

Учреждение в пределах своей компетенции в рамках осуществления 

деятельности принимает локальные нормативные акты: приказы, 

распоряжения, протокольные решения, положения, правила, порядки, 

регламенты, инструкции и т.п. 

7.2. Локальные нормативные акты Учреждения разрабатываются 

руководителем Учреждения, либо по его поручению работниками 

Учреждения в соответствии с их трудовыми функциями, коллегиальным 
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органом управления Учреждением, ответственным за направление 

деятельности, подлежащей регулированию. Для разработки локальных 

нормативных актов могут создаваться рабочие группы, комиссии и другие 

органы. 

7.3. В случаях, когда проект нормативного правового акта затрагивает 

права и законные интересы обучающихся и родителей (законных 

представителей), проект локального нормативного акта после его проверки на 

предмет соответствия положениям законодательства направляется 

руководителем Учреждения в Совет обучающихся, Совет Родителей 

Учреждения с сопроводительным письмом и обоснованием по нему. 

Соответствующий орган управления Учреждения не позднее пяти 

календарных дней со дня получения проекта локального нормативного акта 

направляет руководителю Учреждения мотивированное мнение по проекту в 

письменной форме. 

В случае если мотивированное мнение не содержит согласия с 

проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его 

совершенствованию, руководитель Учреждения единолично или совместно с 

соответствующим коллегиальным органом управления Учреждения, если 

локальный нормативный акт подлежит принятию коллегиальным органом 

управления Учреждения с последующим его утверждением, рассматривает 

мотивированное мнение и может согласиться с ним либо в течение трех 

календарных дней после получения мотивированного мнения проводит 

дополнительные консультации с Советом обучающихся и (или) Советом 

родителей Учреждения в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего руководитель Учреждения имеет право принять 

локальный нормативный акт, который может быть обжалован коллегиальным 

органом управления Учреждения в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений Учреждения. 

7.4. Законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и 

локальными нормативными актами Учреждения может быть предусмотрено 

принятие соответствующим коллегиальным органом управления 

Учреждением того или иного локального нормативного акта до его 

утверждения. В этом случае локальный нормативный акт принимается 

коллегиальным органом управления Учреждением в соответствии с его 

компетенцией и порядком работы и направляется руководителю Учреждения 

(исполняющему обязанности руководителя) на утверждение в соответствии с 

требованиями делопроизводства. 

7.5. Коллективным договором, соглашениями может быть 

предусмотрено принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, по согласованию с профессиональным союзом работников 

или иным представительным органом работников Учреждения, созданным по 

инициативе работников Учреждения, в том числе педагогических (при 

наличии такого представительного органа). 

Порядок такого согласования определяется трудовым 

законодательством Российской Федерации, коллективным договором, 
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соглашениями и (или) локальными нормативными актами Учреждения. 

7.6. В случаях, установленных законами и (или) иными нормативными 

правовыми актами, правовыми актами Учредителя, соглашениями, до 

утверждения соответствующего локального нормативного акта Учреждения 

он подлежит согласованию с Учредителем и (или) иным органом, 

организацией) в определенном ими порядке и (или) соглашении. 

7.7. Локальные нормативные акты утверждаются приказом 

руководителя Учреждения и вступают в силу со дня его утверждения либо со 

дня, указанного в данном локальном нормативном акте. 

7.8. Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены. 

Изменения и дополнения принимаются в том же порядке что и локальный 

нормативный акт». 

 

 

 

 

 

 

Принято на общем собрании трудового коллектива 05 «июня» 2018 г. 

Протокол № 3.
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