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1. Пункт 1.17. раздела 1 Устава читать в следующей редакции:
«Права Учреждения на выдачу документа государственного образца о
соответствующем уровне образования своим выпускникам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, возникают с момента его государственной
аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.».
2. Пункт 1.18. раздела 1 Устава читать в следующей редакции:
«В Учреждении создано структурное подразделение «Блок искусств». В «Блоке
искусств» реализуются программы дополнительного образования детей по художественной
и физкультурно-спортивной направленностям. Структурное подразделение «Блок искусств»
состоит из трех отделений: хореографическое, изобразительное искусство, спортивно
эстетическое.».
3. Пункт 2.1. раздела 2 Устава дополнить абзацем 1 следующего содержания:
«Предмет деятельности Учреждения: образовательная деятельность; присмотр и уход
за детьми, обеспечение охраны, укрепление здоровья обучающихся; отдых и оздоровление
детей в каникулярное время; создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в получении
дополнительного образования.».
4. Пункт 2.3.2. раздела 2 Устава читать в следующей редакции:
«Дополнительные образовательные программы - дополнительные общеразвивающие
программы для детей и взрослых по следующим направленностям:
1) художественная;
2) физкультурно-спортивная;
3) социально-педагогическая;
4) туристско - краеведческая.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в Учреждении для детей,
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание дополнительных
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной
программой, разработанной и утвержденной Учреждением.».
5. Пункт 3.5. раздела 3 Устава читать в следующей редакции:
«Содержание образования реализуется через основную образовательную программу,
разрабатываемую в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом и примерной образовательной программой, утверждаемую Учреждением
самостоятельно.
Содержание образования и условия обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой для детей с ОВЗ, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации и абилитации инвалида.».
6. Пункт 4.1. раздела 4 читать в следующей редакции:
«Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и
Учреждение. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого
на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.».
7. Пункт 4.16. подпункт 6 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«6) получать информацию обо всех видах планируемых обследований обучающихся,
в том числе психологических. Давать согласие либо отказ на проведение и участие в
обследованиях. Получать информацию о результатах проведённых обследований
обучающихся, в том числе в виде письменного заключения специалиста педагогапсихолога.».
8. Пункт 6.8. раздела 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Общее собрание работников Учреждения осуществляет свои полномочия бессрочно.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже
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одного раза в год. Члены общего собрания учреждения выполняют свои обязанности на
общественных началах. Руководство Общим собранием осуществляет председатель. Общее
собрание избирает председателя и секретаря открытым голосованием сроком на один год.
Председатель и секретарь Общего собрания работников Учреждения выполняют свои
обязанности на общественных началах. Общее собрание правомочно принимать решения,
если в его работе присутствует не менее двух третей его состава, открытым голосованием;
решение принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
Общее собрание работников не вправе выступать от имени Учреждения.».
9. Пункт 6.9. раздела 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Председатель Педагогического совета выбирается из числа педагогических
работников, секретарь назначается приказом директора.
Срок полномочий Педагогического совета составляет один учебный год.
Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.
Педагогический совет правомочен принимать решения, если в его работе участвует не менее
двух третей его состава, открытым голосованием; решение принимается большинством
голосов членов, присутствующих на заседании. Педагогический совет не имеет права
выступать от имени Учреждения.».
10. Пункт 6.10. раздела 6 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«Наблюдательный совет не имеет права выступать от имени Учреждения.».
11. Пункт 6.12. раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок полномочий Совета обучающихся составляет один учебный год. Председатель
и секретарь Совета обучающихся избираются из состава его членов на первом заседании.
Совет обучающихся правомочен принимать решения, если в его работе участвует более
половины его членов, открытым голосованием; решение принимается большинством голосов
членов, присутствующих на заседании. Совет обучающихся не имеет права выступать от
имени Учреждения.».
12. Пункт 6.13. раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок полномочий Совета родителей составляет один учебный год. Председатель и
секретарь Совета родителей избираются из состава его членов на первом заседании. Совет
родителей правомочен принимать решения, если в его работе участвует более половины его
членов, открытым голосованием; решение принимается большинством голосов,
присутствующих на заседании. Совет родителей не имеет права выступать от имени
Учреждения.».
13. Пункт 6.14. раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок полномочий Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений составляет два года. В целях организации работы Комиссия
избирает из своего состава председателя и секретаря. Заседание Комиссии считается
правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей ее состава. Комиссия
принимает решение простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании
Комиссии. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений не имеет права выступать от имени Учреждения.».

Изменения (дополнения) к Уставу
рекомендованы Наблюдательным советом
(протокол № 1 от «5» мая 2017 г.);
приняты Общим собранием работников
Учреждения
(протокол № 4 от «15 » мая 2017 г.).
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