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Внести изменения в главу 2 «Предмет, цели деятельности, виды 
реализуемых образовательных программ»:

Пункт 2.3.2 читать в следующей редакции: «Учреждение вправе 
осуществлять деятельность по следующим образовательным программам, 
реализация которых не является основной целью их деятельности:

-  проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов;
-  информационно-библиотечная деятельность;
-  организация работы в группах продленного дня;
-  организация отдыха обучающихся в каникулярное время».

Внести изменения в главу 4 «Управление Учреждением»:
Пункт 4.4.1 читать в следующей редакции: «Общее собрание 

работников Учреждения включает в себя работников на дату проведения 
Общего собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по 
основному месту работы в данном Учреждении. Общее собрание собирается 
по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Для ведения Общего 
собрания избирается председатель и секретарь.

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее 2/3 членов коллектива. Решение Общего собрания считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 
собрании.

Компетенция Общего собрания:
-  заслушивает и утверждает годовой отчет директора о 

деятельности Учреждения и годовой бухгалтерский баланс;
-  определяет приоритетные направления экономической и 

образовательной деятельности Учреждения, принципы формирования 
использования его имущества;

вносит предложения учредителю по улучшению финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;

-  определяет меры и порядок социальной поддержки работников 
Учреждения;

-  определяет пути повышения эффективности педагогического и 
обслуживающего труда, вносит предложения о поощрениях работников за



успехи в труде, рассматривает вопросы о представлении работников к 
почетным званиям, государственным наградам;

-  рассматривает вопросы по соблюдению Правил внутреннего 
трудового распорядка;

-  выбирает членов комиссии по распределению стимулирующих 
выплат;

-  принимает Правила внутреннего трудового распорядка, 
Коллективный договор и другие документы в рамках своей компетенции.

Общее собрание и его представители не вправе выступать от 
имени Учреждения».

Пункт 4.4.2 читать в следующей редакции: «Педагогический совет 
Учреждения является постоянно действующим органом коллегиального 
управления, созданным для рассмотрения основных вопросов 
образовательного процесса, педагогических и методических вопросов, 
изучения и распространения педагогического опыта.

Педагогический совет действует бессрочно.
Педагогический совет состоит из председателя, секретаря (одного из 

членов педагогического коллектива, избираемого ежегодно на первом 
педсовете большинством голосов) и членов педагогического совета, 
которыми являются все педагогические работники. Директор является 
председателем педагогического совета, в случае его отсутствия функции 
председателя педагогического совета выполняет исполняющий обязанности 
директора.

Участие в работе педагогического совета обязательно для всех 
педагогических работников Учреждения. Педагогический совет собирается 
не реже четырех раз в год и правомочен решать вопросы, если на заседании 
присутствует 2/3 его состава. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих педагогов.

Компетенция Педагогического совета: 
рассматривает и рекомендует к утверждению директором Учреждения:

-  программу развития Учреждения;
-  основные образовательные программы;
-  дополнительные образовательные программы ;
-  программное учебно-методическое обеспечение;
-  рабочие программы предметов;
-  годовой календарный учебный график и учебный план; 

локальные акты, связанные с организацией образовательной
деятельности;

-  формы, периодичность и порядок осуществление текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

-  режим занятий обучающихся;
-  направления учебно-методической и воспитательной работы; 

принимает решение:
-  о переводе обучающихся в следующий класс, о допуске к



промежуточной и государственной итоговой аттестации, награждении 
обучающихся;

-  об окончании обучающимися Учреждения и выдачи документа о 
соответствующем уровне образования;

о досрочном отчислении обучающегося из Учреждения;
-  о выдвижении кандидатур на награждение;
-  о поощрении педагогических работников.
Педагогический Совет и его представители не вправе выступать от 

имени Учреждения».
Пункт 4.4.3 читать в следующей редакции: «Совет Учреждения 

состоит из не менее 9 членов Совета. В Совет могут входить: родители 
(законные представители) обучающихся, работники Учреждения, 
обучающиеся, другие физические и юридические лица, заинтересованные в 
совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. Кандидаты в 
члены Совета Учреждения выдвигаются родителями (законными 
представителями), директором, Педагогическим советом, другими 
общественными организациями. Директор входит в состав Совета 
Учреждения по должности. Включение и исключение членов Совета 
Учреждения осуществляется приказами директора. Совет Учреждения 
ежегодно избирает Председателя простым большинством голосов.

Срок полномочий Совета Учреждения составляет три года.
Совет Учреждения созывается по мере необходимости, но не реже 2 

раз в год. Решения Совета Учреждения принимаются открытым 
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины присутствующих на заседании.

Компетенция Совета Учреждения:
-  содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения и осуществляет 
общественный контроль за использованием внебюджетных средств по 
назначению;

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

Совет Учреждения и его представители не вправе выступать от 
имени Учреждения».
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