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1. В пункте 2.3 Устава слова «обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 
самоопределение и самореализацию» исключить.

2. Пункт 2.9 дополни ть абзацем следующего содержания:
«Учреждение также обеспечивает формирование и представление для размещения на 
официальном сайте в сети «Интернет» (vvvvw.bus.tiov.ru) информации об Учреждении в 
порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской Республики.»

3. Раздел 3 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Рабочая неделя в Учреждении может быть пятидневная или шестидневная».

4. Пункт 5.2 дополнить подпунктом следующего содержания:
«21) разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в соответствии с 
Федеральнбым законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции».

5. В пункте 5.5 Устава изложить в новой редакции:
«5.5. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности. В учреждении созданы и действуют следующие коллегиальные органы:
- Общее собрание трудового коллектива Учреждения;
- Педагогический совет Учреждения».

6. 11ункт 5.9 Устава исключить.
7. 11ункт 5.8.1 Устава исключить.
8. Пункт 5.8.2 Устава исключить.
9. В пункте 5.10. Устава слова «разрабатывает и принимает Устав Учреждения, 

изменения, вносимые в Устав, в том числе разрабатывает и принимает Устав Учреждения в 
новой редакции и представляет на утверждение Учредителю» исключить.

10. В пункте 5.14 Устава слова «Положение о педагогическом совете» исключить.
11. Пункт 5.14 Устава дополни ть абзацами следующего содержания:

- утверждает профамму развития Учреждения;
- устанавливает режим занятий учащихся, в том числе продолжительность учебной недели 
(пятидневная или шестидневная), время начала и окончания заня тий;
- принимает решение об исключении учащегося из Учреждения (решение об исключении 
дстей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 
принимается с согласия органов опеки и попечительства);

12. Пункты 5.18, 5.19. 5.20, 5.21 Устава изложить в новой редакции:
«5.18. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, педагогических работников в Учреждении могут быть 
созданы совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, совет 
учащихся. Организация, состав, порядок работы и принятия решений советов 
регламентируется внутренними положениями и иными документами указанных 
представительных органов».

5.19. Коллегиальные органы управления Учреждения, директор Учреждения в случае 
принятия локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 
учащихся, Учреждения, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся, педагогических работников, перед принятием решения о принятии данного акта 
направляет проект локального нормативною акта в соответствующий совет родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, совет учащихся.

5.20. Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные советы при 
создании такого совета в Учреждении по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся или учащихся.

5.21. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
совет учащихся не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта указанного
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локальною нормативного акта направляет в коллегиальные органы или директору 
Учреждения мотивированное мнение по проекту- в письменной форме».

13. Раздел 5 Устава дополнить пунктами 5.22 -  5.24 следующего содержания:
«5.22. В случае, если соответствующий совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, совет учащихся выразил согласие с проектом локального 
нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 5.22 
срок, коллегиальный орган управления Учреждения, директор Учреждения принимает 
локальный нормативный акт.

5.23. В случае, если мотивированное мнение совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, совета учащихся не содержит согласия с 
проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его 
совершенствованию, коллегиальные органы управления Учреждения, директор Учреждения 
вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и внести изменения в проект 
локальною нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять локальный 
нормативный акт в первоначальной редакции.

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