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1) Пункт 3.35.1.1. изменить, изложив в следующей редакции:
«3.35.1.1. Аттестации не подлежат:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) работники Учреждения, работающие в занимаемой должности менее 

двух лет;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет;
е) отсутствующие на рабочем месте более четырех месяцев подряд 

в связи с заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 

«г» и «д» настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после 
их выхода из указанных отпусков.

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом 
«е» настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода 
на работу».

2) Пункт 4.1. изменить, изложив в следующей редакции:
«4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», 
«О некоммерческих организациях, настоящим Уставом, на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности».

3) Пункт 4.6. изменить, изложив в следующей редакции:
«4.6. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

Собрание работников Учреждения, Наблюдательный совет, Педагогический 
совет.

Собрание работников Учреждения представляют все работники, 
участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на основе трудового 
договора».

4) Пункт 4.6.4. -  исключить.

5) Пункт 4.6.13. изменить, изложив в следующей редакции:
«4.6.13. Собрание работников Учреждения в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом.
Целью деятельности Собрания работников Учреждения является общее 

руководств о 1'' чр е жд е пня.
Собрание работников Учреждения собирается его председателем по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год, и считается правомочным, если 
на нем прису тствуют не менее 50% членов трудового коллектива Учреждения.

На заседания Собрания работников Учреждения могут быть приглашены 
представители Учредителя, общественных организаций, иных органов.
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Председателем Собрания работников Учреждения является директор 
Учреждения.

Председатель Собрания работников Учреждения:
- организует деятельность Собрания;
- информирует членов Собрания о предстоящем заседании не менее 

чем за три дня;
- организует подготовку и проведение заседания, определяет повестку

дня;
- контролирует выполнение решений.
Решения Собрания работников Учреждения принимаются открытым 

голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 
двух третей присутствующих, оформляются протоколом».

6) Пункт 4.7. изменить, изложив в следующей редакции:
«4.7. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее 5 

и не более 11 членов (точное количество членов Наблюдательного совета 
определяется на заседании Собрания работников Учреждения при 
формировании Наблюдательного совета Учреждения и фиксируется 
в протоколе)».

Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем 
Учреждения и оформляется приказом. Решение о включении в состав 
Наблюдательного совета представителей работников Учреждения, 
представителей общественности принимается Учредителем Учреждения 
и оформляются приказом».

7) Пункт 4 .1 1 .-  исключить.

8) Раздел 8 Устава изменить, изложив в следующей редакции:
«8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с действующим законодательством РФ в порядке, 
установленном настоящим Уставом. К локальным актам Учреждения 
относятся: правила, инструкции, приказы, распоряжения, положения, 
программы, планы, декларации.

8.2. Локальный акт Учреждения -  это письменный документ, принятый 
в определенной форме, направленный на установление, изменение или отмену 
норм, для сотрудников Учреждения и иных лиц его посещающих.

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий, 
формы, периодичность и порядок промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления
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и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися, 
их родителями (законными представителями).

8.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
и интересы обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение 
коллегиальных органов управления Учреждением.

Локальные нормативные акты, не отнесенные настоящим Уставом 
к полномочиям по рассмотрению, согласованию (или) утверждению 
коллегиальными органами управления Учреждением, утверждаются 
соответствующим приказом директора Учреждения.

8.5. Локальные акты Учреждения принимаются исключительно 
в письменной форме, на русском языке и являются общедоступными.

8.6. Нормы локальных актов, ухудшающие положение обучающихся 
и работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством 
об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением».

9) Пункт 9.1. изменить, изложив в следующей редакции:
«9.1. Учреждение может быть реорганизовано, если это не влечет 

за собой нарушение конституционных прав участников образовательной 
деятельности и обязательств Учреждения или Учредитель принимает 
эти обязательства на себя.

Решение о реорганизации Учреждения оформляется нормативным актом 
Учредителя по согласованию с Земским Собранием Нытвенского 
муниципального района. Реорганизация Учреждения производится 
в соответствии с действующим законодательством».

10) Пункт 9.2. изменить, изложив в следующей редакции:
«9.2. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, 

установленных действующим законодательством.
Решение о ликвидации Учреждения оформляется нормативным актом 

Учредителя по согласованию с Земским Собранием Нытвенского 
муниципального района».

11) Пункт 10.1. изменить, изложив в следующей редакции:
«10.1. Устав принимается Собранием работников Учреждения».

12) Пункт 10.2. изменить, изложив в следующей редакции:
«10.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав, а также новая 

редакция Устава, принимаются Собранием работников учреждения, 
согласовываются с Управлением образования, уполномоченным органом -  
Нытвенским районным комитетом по управлению имуществом и утверждаются 
Учредителем, после чего регистрируются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации».


