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1. В пункте 1.4. слова (управления культуры комитета по социапьной политике
и культуре администрации города Иркутска>> заменить на слова (управления
культуры, туризма и молодежной политики комитета по социаJIьной политике и
культуре администр ации города Иркутска>.

2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
( 1.5. Учреждение является организацией дополнительного образования).

3. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:(4.1. Управление Учреждением осуществJu{ется в соответствии с
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, муницип€Lпьными правовыми актами
города Иркутска и настоящим Уставом и строится на принципах единоначапия и
коллеги€tльности)).

4. Пункт 4.2. изложить в следующей редаЙ"",
<<4.2. Органапли управлеIIия Учреждением являются: общее собрание работников

Учреждения, Педагогический Совет, Совет Учреждения и исполнительный орган
Учреждения - руководитель Учреждения).



работники,

образовании, лок€uIъных актов Учреждения. Педагогический Совет осуществляет
свою работур__форме заседаний, проводимых не реже 1 раз в 1^rебную четверть.

Педагогический Совет правомочен принимать решениrI при условии
присутствия на его заседании не менее половины членов Педагогического Совета

На первом в 1..rебном году заседании Педагогического Совета простым
большинством голосов от присутств}ющих на заседании членов избирается
секретарь Педагогического Совета, в обязанности которого входит ведение
проТоколов заседаний и помощь председателю Педагогического Совета в
формировании повесток заседания членов Педагогического Совета.

К компетенции Педагогического Совета относится решение вопросов:

повышение профессионаlrьного и творческого мастерства педагогических
работников УчреждениrI;
- проведение итогов 1^rебных периодов (четверть, поJý/годие, год);
- рассмотрение отчета по резулътатам самообследованиrI Учреждения;

Решения Педагогического Совета являются рекомендательными для Щиректора
Учреждения. Решения Педагогического Совета, утвержденные приказом Щиректора,
являются обязательным для исполнения>.

6. Пункт 4.8. изложить в следующей редакции:
(4.8. В Учреждении наряду с должностями педагогиIIеских работников,

наr{ных работников предусматриваются долlкности инженерно-технических,
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных,
медицинских и иных работников, осуществJuIюш{их вспомогательные функции.

Право на занятие должностей имеют лица, отвечающие кв€uIификационным

указанным в квалификационных справочниках, и (или)требованиям,

Учреждения.
В состав Педагогического Совета входят: директор

Педагогического Совета, заместители директора, педагогические

законодательства

председатель

библиотекарь и другие работники школы. Состав Педагогического Совета
утверждается лок€tпьным актом Учреждения.

Педагогический Совет действует на основании об

профессион€шьным стандартам.
Права, обязанности и ответственность работников Учреждени1 занимающих

должности, устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локаJIъными нормативными
актами образовательного Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми
договорами).

7. Пункт 4.9. изложить в следующей редакции:
<<4.g. В целях r{ета мнениrI r{ащихся, родителей (законных представителей)

по вопросам управления Учреждением и при цринrIтии Учреждением лок€Lпьных
нормативных актов, затрагивающих их права и законнъхе интересы, по инициа;гиве

учащихся, родителей (законных представителей) создаются Совет родителей и
СОвет )п{ащихся.



К комцетенции Совета родителей относится:
- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию лок€шъных
нормативных актов Учреждения;
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее эффективной
организации образовательной деятельности.

совет родителей избирается на общешкольном родительском собрании в нач€uIе
уlебного года сроком на один год. Выборы проводятся открытым голосованием.
избранным считается кандидш, набравший большинство голосов присутствующих
на общешкольном родительском собрании. Каждая семья при голосовании имеет
один голос.

совет родителей избирает из своего состава председателя и секретаря.
Председатель организует и ведет заседания. секретарь ведет протокол и оформляет
решениrI.

очередные заседания проводятся в соответствии с планом работы Совета
родителей, как правило не реже одного раза в полугсдие. Совет родителей также
может созываться по инициативе не менее чем одной трети от числа его членов.

заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствуют не менее
половины от общего числа его членов.

К комцетенции Совета r{ащихся относится:
- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил
внутреннегО распорядка )дащихся, иныХ лок€Lпьных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы r{ащихся]'
- планирование и организациrI внеурочЕой деятелъности, различных мероприятий с
у{астием rIащихся;- обращение в комиссиIо по уреryлированию споров между )ластниками
образовательн ых отношени й;
- представление интересов коллектива r{ащихся;
- создание инициативных групП rIащихся при проведении р€вличных мероприятий.

СОВеТ УЧащихся избирается на общешколъном собрании учащихся сроком на
ОДИН УЧебНыЙ Год. Выборы проводятся открытым голосованием. Избранныrчl
СЧИТаеТСЯ КаНДИДаТ, набравшиЙ больцrинство голосов присутствующих на
общешкольном собрании

Очередные заседания проводятся в соответствии с планом работы Совета
УЧаЩихся, как правило, не реже одного р€tзtt в полугодие. Совет учащихся также
МОЖеТ соЗыватъся по инициативе не менее чем одной трети 0т числа его членов.
ЗаСедание совета учащихся правомочно, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа его членов).

8. Раздел 4 дополнить пунктом 4.10. следующего содержания:
(4.10. Учреждение р€врабатывает и утверждает лок€lJIъные нормативные акты,

СоДержащие нормы, реryлирующие образовательные отношения в пределах своей
комПетенции в соответствии с законодательством РФ в порядке, установленном
настоящим Уставом.



учреждение принимает лок€шьньiе нормативные акты по вопросам организации
основной деятельности.

Учреждение принимаеТ следующие виды лок€tJIьных нормативных актов:
ПОЛОЖеНИrI, Приказы, распоряжения, инструкции, а так же иные формы локЕшьных
нормативных актов не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации.

решение о разработке и принrIтии локaшьных нормативных актов принимает
,ЩИРеКТОР. ГФ,9"*f лок€tльного нормативного акта до его утверждения !иректором,
ПРИ НеОбХОдиМости направляется для шринятиrI коллеги€шьными органами
управления в соответствии с их компетенцией

локальные нормативные акты вступают в силу с даты утверждения Щиректором
Учреждения)>.

9. Пункт 9.3 дополнить словами следующего содержаниrI:
<<9.З. Пр" ликвидации Учреждения иNIущество после удовлетворения

требований кредиторов направляется на цели р€ввития образования в соответствии с
уставом УчреждениrI).


