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1. Пункт 1.16. раздела 1 Устава читать в следующей редакции:
«Права Учреждения на выдачу документа государственного образца о
соответствующем уровне образования своим выпускникам, успешно прошедшим
государственную
итоговую
аттестацию,
возникают
с
момента
его
государственной аккредитации.».
2. Пункт 2.2. раздела 2 Устава дополнить абзацем 2 следующего
содержания:
«Предмет деятельности Учреждения - образовательная деятельность,
присмотр и уход за детьми, обеспечение охраны, укрепление здоровья
обучающихся; отдых и оздоровление детей в каникулярное время; создание
благоприятных условий разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающихся в получении
дополнительного образования.».
3. Пункт 4.1. раздела 4 Устава читать в следующей редакции:
«Участниками образовательных отношений могут являются обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители, Учреждение. Права и
обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого
на обучение, с даты указанной в приказе о приеме лица на обучение, с даты,
указанной в приказе о приеме лица на обучение».
4. Пункт 6.8. раздела 6 Устава дополнить словами:
«Общее собрание работников в Учреждении осуществляет свои
полномочия бессрочно. Руководство Общим собранием работников Учреждения
осуществляет Председатель, который избирается на Общем собрании
работников Учреждения на три учебных года. Ведение протоколов Общего
собрания работников Учреждения осуществляется секретарем, который
избирается на первом заседании Общего собрания работников Учреждения
сроком на три года. Председатель и секретарь Общего собрания работников
учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах. Решение
принимается большинством голосов членов Общего собрания работников (50%
+ один голос), присутствующих на заседании. Общее собрание работников не
вправе выступать от имени Учреждения.».
5. Пункт 6.9. раздела 6 Устава дополнить абзацами 2 и 3 следующего
содержания:
«Председателем Педагогического совета Учреждения является директор
Учреждения, секретарь назначается приказом директора Учреждения.
Срок полномочий Педагогического совета, составляет один учебный год.
Педагогический совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не
реже 4 раз в год. Педагогический совет Учреждения правомочен принимать
решения, если в его работе участвует более половины его членов, открытым
голосованием; решение принимается большинством голосов членов (50% + один
голос), присутствующих на заседании. Педагогический совет Учреждения не
имеет право выступать от лица Учреждения.».
6. Пункт 6.11. раздела 6 Устава дополнить абзацем 2 следующего
содержания:
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«Срок полномочий Совета обучающихся составляет один учебный год
Председатель и секретарь Совета обучающихся избираются из состава еп
членов на первом заседании. Совет обучающихся правомочен принимав
решения, если в его работе участвует более половины его членов, открыть^
голосованием; решение принимается большинством голосов членов (50% + одиг
голос), присутствующих на заседании. Совет обучающихся не вправе выступать
от лица Учреждения.».
7. Пункт 6.12. раздела 6 Устава дополнить абзацем 2 следующего
содержания:
«Срок полномочий Совета родителей составляет один учебный год.
Председатель и секретарь Совета родителей избираются из состава его членов на
первом заседании. Совет родителей правомочен принимать решения, если в его
работе участвует более половины его членов, открытым голосованием; решение
принимается большинством голосов (50% + один голос), присутствующих на
заседании. Совет родителей не вправе выступать от лица Учреждения.».
8. Дополнить пункт 7.2. раздела Устава подпунктом:
«- порядками».
Изменения (дополнения) к Уставу
приняты Общим собранием
работников Учреждения
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