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1. Внести в Устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Юность», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район 

Удмуртской Республики» № 85 от 01.03.2022 года «О смене учредителя и 

утверждении Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» 

(далее – Устав) следующие изменения: 

1.1.  Абзац 8 пункта 5.2 Устава изложить в следующей редакции: 

«8) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его 

Уставом. Данное право может быть реализовано:  

- путем непосредственного участия в управлении Учреждением 

(направление обращений в адрес руководителя Учреждения с предложениями об 

улучшении работы); 

- через органы управления Учреждением (обеспечивается, в том числе, за 

счет возможности быть избранными в состав Совета обучающихся и иных 

коллегиальных органов создаваемых в Учреждении для решения вопросов, 

касающихся законных прав и интересов обучающихся).  

Включение обучающихся в состав коллегиальных органов управления 

позволяет учитывать их мнение при принятии управленческих решений на 

стадии согласования, повысить качество образовательных услуг за счет учета их 

потребностей как непосредственных потребителей);»; 

1.2.  Абзац 5 пункта 5.8. Устава изложить в следующей редакции: 

«5) принимать участие в управлении Учреждением. Данное право может 

быть реализовано:  

- путем непосредственного участия в управлении Учреждением 

(направление обращений в адрес руководителя Учреждения с предложениями об 

улучшении работы); 

- через органы управления Учреждением (обеспечивается, в том числе, за 

счет возможности быть избранными в состав Совета родителей и иных 

коллегиальных органов создаваемых в Учреждении для решения вопросов, 

касающихся законных прав и интересов обучающихся).  

Включение родителей (законных представителей) обучающихся в состав 

коллегиальных органов управления позволяет учитывать их мнение при 

принятии управленческих решений на стадии согласования, повысить качество 

образовательных услуг за счет учета их потребностей как непосредственных 

потребителей);»; 

1.3.  Пункт 4.20 Устава изложить в следующей редакции:  

«4.20. Конкретные трудовые (должностные) обязанности и 

ответственность работников определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями.»; 

1.4. Пункт 5.8. Устава дополнить подпунктом 5.8.1 в следующей редакции: 

«5.8.1. В целях защиты прав обучающихся и своих прав родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, при принятии 
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локально-нормативных актов и по вопросам управления Учреждением 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждением обращения о применении 

к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения, в том числе по вопросам о наличии 

или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов.». 

 

 

Изменения приняты Общим собранием работников  

Учреждения (протокол №5 от «12» апреля 2022 г.) 


