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1. Пункт 3.38. изложить в следующей редакции: 
   «В Учреждении формируются следующие коллегиальные органы управления: 
 общее собрание работников, педагогический совет; Управляющий совет» 
2. Пункт 3.42. изложить в следующей редакции: 
   «Управляющий совет учреждения является коллегиальным органом управления, реализующим 
принцип государственно-общественного характера управления Учреждением и осуществляющим 
в соответствии с Уставом учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 
Учреждения». 

3.  Пункты - 3.42.1; 3.42.2; 3.42.3; 3.42.4,    изложить в следующей редакции: 
 «п.3.42.1. Структура Управляющего совета: 
 1) Организационно-правовая комиссия; 
 2) Финансово-экономическая комиссия; 
 3) Комиссия по образовательному процессу; 
 4) Комиссия по здоровьесбережению; 
 5) Комиссия по связям с общественностью. 
«п. 3.42.2.  Управляющий совет образовательного учреждения создается с использованием 
процедур выборов, назначения и кооптации. 

1) С использованием процедуры выборов в Управляющий совет избираются представители 
родителей (законных представителей) воспитанников, представители работников 
Учреждения. 

2) Участие в выборах является свободным и добровольным. 
3) Выборы в Управляющий совет объявляются руководителем Учреждения. 
4) Выборы могут проводится как открытым, так и тайным голосованием при условии 

получения согласия лиц быть избранными в состав Управляющего совета Учреждения. 
5) Форма выборов устанавливается локальным нормативным актом Учреждения. 
6) Представители родителей (законных представителей) воспитанников избираются на общем 

родительском собрании. 
7) Представители работников Учреждения избираются на общем собрании работников 

данного Учреждения. 
8) Руководитель образовательного учреждения оказывает организационную помощь в 

проведении процедуры выборов представителей, общего родительского собрания, общего 
собрания работников для избрания представителей в Управляющий совет, обеспечивает 
проведение выборов необходимыми ресурсами: предоставляет помещения, оргтехнику, 
расходуемые материалы и т.п. 

9) Список избранных членов Управляющего совета Учреждения направляется руководителю 
Учреждения. 

10) Выборы каждой категории членов Управляющего совета считаются состоявшимися, если в 
них участвовало не менее половины имеющих право участия в соответствующих выборах. 
Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее количество лиц, 
принявших участие в выборах. 

11) Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения, по рекомендации 
органов педагогического совета, родительских собраний, либо иным образом, 
установленным локальным актом Учреждения. 

12) На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до начала голосования 
любой участвующий в выборах или группа участвующих имеет право на выдвижение 
кандидатов. Участники выборов вправе законными методами проводить агитацию, т.е. 
побуждать или действовать, с целью побудить других участников к участию в выборах 
и/или к голосованию "за" или "против" определенных кандидатов. 

13) Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны 
осуществляться открыто и гласно. 
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14) Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 
Срок полномочий Управляющего совета устанавливается на один учебный год. Заседание 
Управляющего совета проводится два раза в год и по мере необходимости». 
«п. 3.42.3. Компетенция Управляющего совета. 

1) В финансово-хозяйственной деятельности: согласовывает по представлению руководителя 
Учреждения бюджетную заявку на предстоящий финансовый год (по согласованию с 
учредителем);  сметы бюджетного финансирования (по согласованию с учредителем); 
содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 
Учреждения;  утверждает порядок организации уставной приносящей доходы деятельности 
Учреждения и организации деятельности по привлечению средств и имущества из иных 
внебюджетных источников; утверждает сметы расходования средств, полученных 
Учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных 
источников; заслушивает и согласовывает отчет руководителя Учреждения по итогам 
учебного и финансового года с последующим представлением его общественности и 
Учредителю.  

2) В вопросах защиты прав и реализации законных интересов участников, образовательного 
процесса, их взаимоотношений с Учреждением:  рассматривает жалобы и обращения 
родителей (законных представителей) воспитанников на действия (бездействие) 
педагогического и административного персонала Учреждения;  ходатайствует при наличии 
оснований перед Учредителем  Учреждения о расторжении трудового договора с 
педагогом, иным работником Учреждения, о поощрениях руководителя и работников 
Учреждения;  содействует реализации законных интересов всех участников 
образовательного процесса и осуществляет контроль над соблюдением их прав и 
выполнением ими своих определенных законодательством и Уставом учреждения 
обязанностей.  

3) В вопросах организации и развития системы управления Учреждения: вносить дополнения 
и изменения в Устав учреждения с последующим утверждением их Учредителем; 
координировать создаваемые, на базе общественные объединения участников 
образовательного процесса; стратегическое планирование развития Учреждения; 
согласование программы развития  Учреждения, представление  общественности, местному 
сообществу и Учредителю ежегодного отчета обо всех сторонах деятельности Учреждения, 
включая финансово-хозяйственную деятельность».  

«п. 3.42.4. Порядок принятия решений. Управляющий совет правомочен принимать решения по 
обсуждаемому вопросу, если в его работе участвует не менее 75 % членов. Управляющий совет 
принимает решения простым большинством голосов. 
 Решения Управляющего совета оформляются протоколом и являются рекомендательными для 
всех участников образовательного процесса Учреждения. Решения, утвержденные 
распорядительным актом Учреждения, являются обязательными для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений». 
4. Пункт 6.6. изложить в следующей редакции: 
«Помимо лиц, указанных в пункте 6.5. настоящего Устава, правом представить собственные 
проекты локальных нормативных актов, свои замечания, предложения и дополнения к ним имеют 
представители: общего собрания работников Учреждения; члены педагогического совета; 
профессионального союза (при наличии в Учреждении); родительской общественности. При 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников, родителей 
(законных представителей) воспитанников и сотрудников Учреждения, учитывается мнение 
функционирующих органов государственно-общественного управления, представительных 
органов сотрудников». 
5. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке». 


