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1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

"4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий Учреждением. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

Наблюдательный совет Учреждения; 

общее собрание работников Учреждения; 

педагогический совет Учреждения; 

совет Учреждения. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников, в Учреждении по их инициативе: 

создается Совет родителей (законных представителей) обучающихся; 

действует профессиональный союз работников Учреждения. 

Совет родителей (законных представителей) обучающихся является 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

Состав Совета родителей (законных представителей) обучающихся 

избирается на собраниях из числа представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся каждой группы. С правом решающего голоса в 

состав Совета родителей (законных представителей) обучающихся входит 

представитель руководства Учреждения. На своем первом собрании члены Совета 

родителей (законных представителей) обучающихся избирают простым 

большинством голосов председателя Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся и назначают секретаря Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Совет родителей (законных представителей) обучающихся избирается 

сроком на 1 учебный год. 

Совет родителей (законных представителей) обучающихся имеет право: 

участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательной деятельности; 
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участвовать в организации наставничества над обучающимися и семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

осуществлять помощь Учреждению в привлечении родителей (законных 

представителей) обучающихся к непосредственному участию в воспитательной 

работе с обучающимися, а также в организации и проведении собраний, бесед для 

родителей (законных представителей) обучающихся по обмену опытом в вопросах 

воспитания и обучения своих детей; 

выносить благодарность родителям (законным представителям) 

обучающихся за активную работу в Совете родителей (законных представителей) 

обучающихся, оказание помощи в проведении мероприятий. 

Профессиональный союз работников Учреждения создается по инициативе 

работников Учреждения. В состав профессионального союза работников 

Учреждения входят все желающие работники Учреждения на основании личного 

заявления. 

Председатель профессионального союза работников Учреждения избирается 

из состава профессионального союза работников Учреждения простым 

большинством голосов на первом заседании профессионального союза работников 

Учреждения. 

Срок полномочий профессионального союза работников Учреждения - 5 лет. 

Профессиональный союз работников Учреждения обладает следующими 

полномочиями: 

принимает участие в разработке предложений по локальным актам, 

затрагивающим социально-трудовые права работников Учреждения; 

представляет интересы работников Учреждения при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, 

осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на 

участие в управлении Учреждением, рассмотрении трудовых споров работников 

Учреждения с работодателем;  

представляет интересы работников Учреждения при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении соглашений, разрешении 

коллективных трудовых споров по поводу заключения или изменения соглашений, 

осуществлении контроля за их выполнением, а также при формировании и 
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осуществлении деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

участвует в процедурах внедрения профессионального стандарта педагога на 

предмет соблюдения социальных гарантий педагогических работников.". 

2. Абзац одиннадцатый подпункта 4.6.1 изложить в следующей редакции: 

"предложения заведующего Учреждением, его заместителей, членов 

Наблюдательного совета Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность;". 

_______________________________ 
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