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I. В разделе VI «УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ»:
I) в пункте 6.4 слово «самоуправления» заменить словом «управления»;
2) пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

«6.5. В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления: Общее 
собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет, Совет 
обучающихся Учреждения, Совет родителей.»;

3) в пункте 6.6 слово «самоуправления» заменить словом «управления»;
4) пункт 6.7 изложить в следующей редакции:

«6.7. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) проводится не реже 
1 раза в год. В состав Общего собрания входят директор, представители всех категорий 
работников.

Председатель, секретарь Общего собрания Учреждения избираются Общим собранием 
на срок 3 года.»;

5) пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
«6.8. Общее собрание Учреждения:

- решает вопросы о необходимости заключения с администрацией Учреждения 
коллективного договора, внесения изменений и дополнений в него;

- избирает представителя для представления интересов всех работников в социальном 
партнерстве в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- избирает Совет Учреждения;
- рассматривает и принимает положение о Совете Учреждения;
- заслушивает отчет Совета Учреждения о выполненной работе;
- принимает к сведению публичный отчет Учреждения;
- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим 

законодательством, а также выносимые на обсуждение руководителем Учреждения, Советом 
Учреждения.»;

6) пункт 6.9 изложить в следующей редакции:
«6.9. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа работников. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало не менее половины работников, присутствующих на Общем 
собрании работников Учреждения.»;

7) пункт 6.10 изложить в следующей редакции:
«6.10. Совет Учреждения избирается на Общем собрании работников Учреждения в 
количестве 9 человек сроком на 3 года. В состав Совета Учреждения входят руководитель, 
представители всех категорий работников, представители родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, представители обучающихся, 
представители заинтересованных организаций в равных долях.

Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.
Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и вступают в силу с даты их 

подписания председателем Совета.



Члены Совета Учреждения избираются Общим собранием тайным (или открытым) 
голосованием. Председатель, секретарь Совета Учреждения избираются членами Совета на 
первом заседании.

Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием и являются 
правомочными при участии на его заседаниях более половины членов Совета, и если за них 
проголосовало не менее двух третей присутствовавших.»;

8) пункт 6.11 изложить в следующей редакции:
«6.11. Совет Учреждения:

- принимает решение о созыве и проведении Общего собрания, определяет порядок его 
проведения;

- организует выполнение решений Общего собрания;
- разрабатывает изменения и дополнения в настоящий Устав;
- принимает локальные нормативные акты Учреждения;
- рассматривает сметы планирования и расходования денежных средств, получаемых от 

приносящей доход деятельности Учреждения;
осуществляет контроль за расходованием привлеченных Учреждением 

дополнительных финансовых средств, в том числе от приносящей доход деятельности, в 
соответствии с утвержденными сметами;

- разрабатывает программы развития Учреждения;
- участвует в работе ревизионной комиссии;
- решает вопросы, отнесенные к его компетенции коллективным договором;
- формирует предложения администрации (в лице руководителя, заместителей 

руководителя) Учреждения о предоставлении материальной помощи работникам и 
обучающимся Учреждения;

- выполняет иные функции в соответствии с положением о Совете Учреждения и 
действующим законодательством.»;

9) пункт 6.13 изложить в следующей редакции:
«6.13. В Учреждении действует Педагогический совет (далее - педсовет). Педсовет 
формируется руководителем Учреждения, в который входят все педагогические работники 
Учреждения, работающие по основному месту работы, сроком на 3 года.»;

10) пункт 6.14 изложить в следующей редакции:
«6.14. Решения педсовета принимаются открытым голосованием и являются правомочными 
при участии на его заседаниях более половины членов педсовета, и если за них 
проголосовало не менее двух третей присутствовавших.

Решения педсовета оформляются протоколами. Решения педсовета являются 
рекомендательными для коллектива Учреждения. Решения педсовета, утвержденные 
приказом Учреждения, являются обязательными для исполнения.»;

11) пункт 6.15 изложить в следующей редакции:
«6.15. Педсовет собирается не реже одного раза в три месяца и решает все вопросы, 
относящиеся к образовательной деятельности Учреждения, в том числе:

- организации и совершенствования методического обеспечения образовательной 
деятельности;

- рассмотрения и разработки образовательных программ и учебных планов, годовых 
календарных учебных графиков;

- объема и качества знаний, умений, навыков обучающихся и компетенции, 
приобретения опыта деятельности, развития способностей, приобретения опыта применения 
знаний в повседневной жизни и формирования у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни;

- инспектирования и контроля образовательной деятельности внутри Учреждения;
- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
- разработки,- апробации, экспертизы и применения педагогическими работниками 

новых педагогических и воспитательных технологий;
- разработки методик и средств профессионального отбора и ориентации;
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- осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
11 астоя щи м У ставом;

- принятия решения об отчислении обучающихся из Учреждения;
- других вопросов в соответствии с положением о Педагогическом совете.»;
12) пункт 6.16 изложить в следующей редакции:

«6.16. Совет обучающихся Учреждения (далее -  Совет обучающихся) формируется из 
представителей обучающихся старше 14 лет - по одному представителю от учебной группы 
тренировочного этапа.

Совет обучающихся избирается в количестве 11 человек на Общем собрании 
обучающихся из представителей обучающихся от каждой группы сроком на два года.

Решения Совета обучающихся принимается открытым голосованием и являются 
правомочными при участии на его заседаниях более половины членов совета обучающихся, 
и если за них проголосовало не менее двух третей присутствующих.

Решения Совета обучающихся оформляются протоколами.
Совет обучающихся:
- принимает участие в планировании и проведении учебно-воспитательной работы в 

Учреждении;
- принимает участие в обсуждении программы развития Учреждения;
- подводит итоги соревнования между группами по учебной, спортивной и 

воспитательной работе;
- вносит предложения администрации Учреждения о поощрении победителей и 

призеров соревнований различного уровня;
- участвует по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
- решает иные вопросы в соответствии с положением о Совете обучающихся.»;
13) пункт 6.17 изложить в следующей редакции:

«6.17. Совет родителей является представительным органом родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. В состав Совета родителей входят по 
одному представителю родителей от каждого этапа обучения, которые избираются на 
роди тельских собраниях на отделениях, сроком на один год в соответствии с Положением о 
( овете родителей.»;

14) пункт 6.18 изложить в следующей редакции:
«6.1 8. Совет родителей созывается по мере необходимости по решению председателя Совета 
родшелей. по решению половины членов Совета родителей, по решению руководителя 
Учреждения. Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием 
болынипсгвом голосов и являются правомочными, если за них проголосовало не менее двух 
I речей присутствовавших.»;

15) пункт 6.19 изложить в следующей редакции:
«6.19. Совет родителей:

- содействует объединению усилий родителей и администрации Учреждения в 
обучении и воспитании обучающихся;

- оказывает помощь Учреждению в определении и защите социально-незащищенных 
обучающихся, утверждает списки таких обучающихся;

- оказывает Учреждению организационную и консультативную помощь;
- разрабатывает предложения по улучшению условий пребывания обучающихся в 

Учреждении и другим вопросам деятельности Учреждения и направляет предложения 
р\ ководителю;

- содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 
благоустройству его помещений и территории;

- кошролирует расходование денежных средств, получаемых от добровольных 
пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц;
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- участвует в управлении Учреждением и принятии локальных нормативных актов, по 
вопросам, затрагивающим права и законные интересы обучающихся;

- рассматривает другие вопросы в соответствии с положением о Совете родителей.»;
16) пункт 6.20 изложить в следующей редакции:

«6.20. Совет родителей действует на основании Положения о Совете родителей.»;
17) пункт 6.21 изложить в следующей редакции:

«6.21. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся pi педагогических работников по вопросам управления 
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 действуют 
коллегиальные органы обучающихся и (или) работников Учреждения, осуществляющие 
деятельность в соответствии с действующим законодательством.».
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