1. В Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования
Детско-юношеского центра «Авангард» города Тюмени (далее – Устав) внести
следующие изменения:
1.1. пункт 1.9 раздела 1 Устава изложить в следующей редакции:
«1.9. Место нахождения Учреждения:
юридический и почтовый адрес:
625013, Российская Федерация. Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д.45а.
Фактические адреса:
625013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 45а;
625013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Текстильная, 21/1;
625001, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Веселая 2.»;
1.2. раздел 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и коллегиальности,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением.
5.2. Органами Учреждения, в том числе органами, обеспечивающими
государственно-общественный характер управления, являются:
Наблюдательный совет;
руководитель Учреждения - директор;
педагогический совет;
общее собрание работников.
5.3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени
Учреждения определяются настоящим Уставом.
5.4. Наблюдательный совет Учреждения:
5.4.1. деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах
безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за
выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе
Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами
Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
5.4.2. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.
В состав Наблюдательного совета входят:
1 представитель департамента по спорту и молодежной политике Администрации
города Тюмени (далее - представитель Учредителя);
1 представитель департамента имущественных отношений Администрации города
Тюмени (далее – представитель Собственника);
3 представителя общественности, в том числе имеющий заслуги и достижения в
сфере деятельности Учреждения;
2 представителя работников Учреждения.
Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
5.4.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
неограниченное число раз.
5.4.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами
Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного
совета с правом совещательного голоса.
5.4.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или
непогашенную судимость.
5.4.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном
прекращении их полномочий принимается Учредителем.
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Решение о назначении представителей работников Учреждения членом
Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается
Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения. Решение
общего собрания работников о назначении представителей работников Учреждения
членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий
направляется Учреждением Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия
такого решения. Учреждение также направляет предложения Учредителю о кандидатах в
Наблюдательный совет из числа представителей общественности.
5.4.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
а) по просьбе члена Наблюдательного совета;
б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения
Учреждения в течение четырех месяцев;
в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
ответственности.
5.4.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем
Учредителя либо Департамента могут быть также прекращены досрочно в случае
прекращения трудовых отношений, а также по представлению Учредителя либо
Собственника.
5.4.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со
смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на
оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
5.4.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
5.4.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем
Наблюдательного совета.
5.4.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
Председателя.
5.4.13. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного
совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение
протокола.
5.4.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением
представителя работников Учреждения.
5.4.15. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится
рассмотрение:
а) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в
Устав Учреждения;
б) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации
филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
в) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации
Учреждения или о его ликвидации;
г) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
ж) по представлению директора Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и
об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
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з) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
и) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
к) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
л) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых
Учреждение может открыть банковские счета;
м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждение аудиторской организации;
н) утверждение Положения о закупке, внесение изменений в Положение о закупке.
5.4.16. По вопросам, указанным в подпунктах «а» - «г», «ж», «з» пункта 5.4.15.
настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по
этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
5.4.17. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 5.4.15. настоящего Устава,
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
5.4.18. По вопросам, указанным в подпунктах «д», «л» пункта 5.4.15. настоящего
Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по
этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
5.4.19. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к», «м», «н» пункта 5.4.15.
настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для
директора Учреждения.
5.4.20. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» - «з»,
«л» пункта 5.4.15. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа
голосов членов Наблюдательного совета.
5.4.21. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и», «м» пункта 5.4.15.
настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
5.4.22. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 5.4.15. настоящего
Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным
законом «Об автономных учреждениях».
5.4.23. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в
соответствии с пунктом 5.4.15. настоящего Устава, не могут быть переданы на
рассмотрение других органов Учреждения.
5.4.24. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие
органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к
компетенции Наблюдательного совета.
5.4.25. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
5.4.26. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или
директора Учреждения.
5.4.27. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее,
чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена
Наблюдательного совета.
5.4.28. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения
заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета
(заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.
5.4.29. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в
повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за
5 дней до его проведения.
5.4.30. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами
Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.
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5.4.31. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в
первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо,
созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения
уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания
изменениях.
5.4.32. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить
членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в
повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в
случае изменения повестки заседания соответствующие информация и материалы
направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
5.4.33. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого
голосования.
5.4.34. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения
заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным
путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам,
предусмотренным подпунктами «и», «к» пункта 5.4.15. настоящего Устава.
5.4.35. В заседании Наблюдательного совета участвует директор Учреждения с
правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного
совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного
совета.
5.4.36. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании
присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
5.4.37. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного
совета.
5.4.38. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое
заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя.
До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании
председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением
представителя работников Учреждения.
5.5. Общее руководство Учреждением осуществляет прошедший соответствующую
аттестацию руководитель - директор.
Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от нее в
соответствии с законодательством Российской Федерации, порядке, установленном
муниципальными правовыми актами города Тюмени, настоящим Уставом.
Назначение на должность и освобождение от должности директора Учреждения
осуществляется Администрацией города Тюмени путем издания распоряжения
Администрации города Тюмени.
С директором Учреждения заключается срочный трудовой договор в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации на срок до пяти лет.
Трудовой договор с директором Учреждения заключает заместитель Главы
Администрации города Тюмени, директор административного департамента.
5.6. Директор Учреждения несет ответственность перед обучающимся, их
родителями (законными представителями), государством, обществом и Учредителем за
результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями,
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предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом
Учреждения.
5.7. Разграничение полномочий между директором Учреждения и органами
управления Учреждения определяется настоящим Уставом и локальными нормативными
актами Учреждения.
5.8. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
федеральными законами, муниципальными правовыми актами города Тюмени,
настоящим Уставом к компетенции Учредителя и органов управления Учреждением.
5.9. Директор Учреждения:
5.9.1. Без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет
его интересы и совершает сделки от его имени.
5.9.2. Утверждает структуру и штатное расписание Учреждения.
5.9.3. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, локальные
нормативные акты, представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному
совету для утверждения.
5.9.4. В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Учреждения.
5.9.5. Распоряжается в установленном порядке имуществом Учреждения:
5.9.6. Заключает договоры, в том числе трудовые договоры с работниками
Учреждения.
5.9.7. Выдает доверенности, открывает лицевые счета.
5.9.8. Пользуется правом распоряжения средствами Учреждения в установленном
законом порядке.
5.9.9. Применяет к работникам Учреждения меры поощрения и дисциплинарного
взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.9.10.
Осуществляет
иные
права
и
обязанности,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными
правовыми актами города Тюмени, настоящим Уставом, трудовым договором.
5.10. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов,
вопросов организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения
передового педагогического опыта в Учреждении действует Педагогический совет.
5.10.1. Педагогический совет является постоянно действующим, коллегиальным
органом управления Учреждением, организуется в составе директора Учреждения,
заместителей директора по учебно-воспитательной работе, всех педагогических
работников, медицинских работников.
5.10.2. На заседании Педагогического совета избираются председатель, заместитель
председателя и секретарь Педагогического совета.
5.10.3. Деятельность Педагогического совета основывается на принципах
добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия
решений, гласности.
5.10.4. Члены Педагогического совета принимают участие в его работе на
общественных началах.
5.10.5. Основными задачами Педагогического совета являются:
а) рассмотрение вопросов организации образовательного и тренировочного
процессов в Учреждении;
б) изучение и распространение передового педагогического опыта;
в) определение стратегии и тактики развития Учреждения;
г) рассмотрение вопросов, связанных с поведением и обучением обучающихся.
5.10.6. Основными функциями Педагогического совета являются:
а) рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения;
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б) рассмотрение и обсуждение планов педагогической и методической работы
Учреждения, при необходимости - плана развития и укрепления учебной и материально технической базы Учреждения;
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в сфере
физической культуры и спорта, оборудование помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями.
в) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по материально-техническому
обеспечению тренировочного процесса;
г) рассмотрение состояния и итогов работы Учреждения, заслушивание отчетов
работы руководителей методических объединений и других работников Учреждения;
д) рассмотрение состояния и итогов методической работы Учреждения,
совершенствования педагогических и информационных технологий, методов и средств
обучения по реализуемым формам обучения;
е) заслушивание и обсуждение опыта работы педагогов в области новых
педагогических и информационных технологий, методов и средств осуществления
тренировочного процесса;
ж) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию
экспериментальной работы Учреждения;
з) рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью структурных
подразделений Учреждения, а также вопросов состояния охраны труда в Учреждении;
и) рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников
Учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их
квалификации выполняемой ими работе в Учреждении; внесение предложений о
поощрении педагогических работников Учреждения;
к) рассмотрение вопросов и материалов самообследования Учреждения при
подготовке его к лицензированию;
л) определение направления образовательной деятельности Учреждения;
м) отбор и утверждение образовательных программ для использования в
образовательной деятельности Учреждения;
н) рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг в
Учреждении;
о) заслушивание отчетов директора Учреждения о создании условий для реализации
образовательных программ в Учреждении.
5.10.7. Педагогический совет обеспечивает:
а) использование современных педагогических и управленческих технологий в
повседневной деятельности работников Учреждения;
б) повышение профессионального уровня педагогических работников;
в) инновационное развитие Учреждения.
5.10.8. Педагогический совет организует:
а)
культурно-педагогическое
пространство
для
профессионального
совершенствования педагогов;
б) взаимодействие структурных подразделений Учреждения и педагогических
работников Учреждения.
5.10.9. Педагогический совет утверждает:
а) кандидатуры для награждения государственными, ведомственными, отраслевыми
наградами;
б) кандидатуры для награждения Почетными грамотами Губернатора Тюменской
области, Тюменской областной Думы, Тюменской городской Думы, Администрации
города Тюмени.
5.10.10. Работу Педагогического совета организует председатель Педагогического
совета. Председатель Педагогического совета созывает его заседания, председательствует
на них и организует ведение протокола.
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В отсутствие председателя Педагогического совета его функции осуществляет
заместитель председателя Педагогического совета.
5.10.11. Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием
секретарь.
Секретарь Педагогического совета принимает и регистрирует материалы,
представленные на заседание Педагогического совета, ведет протокол заседания
Педагогического совета.
5.10.12. План работы Педагогического совета составляется на учебный год,
рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается приказом
директора Учреждения.
5.10.13. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
5.10.14. Заседание Педагогического совета созывается его председателем по
собственной инициативе, а также по требованию члена Педагогического совета.
5.10.15. Заседание Педагогического совета является правомочным, если все члены
Педагогического совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании
присутствует более половины членов Педагогического совета.
На заседании Педагогического совета с правом совещательного голоса могут
присутствовать по приглашению медицинские работники Учреждения, родители
(законные представители) обучающихся.
5.10.16. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него
проголосовало большинство присутствующих.
5.10.17. Каждый член Педагогического совета обладает одним голосом. В случае
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
5.10.18. Решения, принятые по вопросам, указанным в подпунктах «б», «д», «м»
пункта 5.10.6., пункте 5.10.9. настоящего Устава и не противоречащие законодательству,
являются обязательными для Учреждения.
5.10.19. Решения, принятые по остальным вопросам, указанным в пункте 5.10.6.
настоящего Устава принимаются в форме рекомендаций и иных актов, не имеющих
правового характера. Решение Педагогического совета по данным вопросам может
являться основанием для подготовки приказа директора Учреждения.
5.10.20. Решения Педагогического совета по вопросам, отнесенным к его
компетенции, оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем
Педагогического совета.
В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Педагогического совета,
количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая
запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.
5.10.21. Протоколы Педагогического совета включаются в номенклатуру дел
Учреждения. Протоколы заседаний Педагогического совета доступны для ознакомления
всем членам Педагогического совета, а также иным лицам (работникам Учреждения,
родителям и законным представителям обучающихся).
5.10.22. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета,
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
5.10.23. Председатель Педагогического совета организует систематическую
проверку выполнения принятых решений, по итогам которой выносит на обсуждение
Педагогического совета.
5.10.24. Член Педагогического совета имеет право:
а) принимать участие в обсуждении и принятии решений Педагогического совета,
выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу
заседания Педагогического совета;
б) требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой для
участия в работе Педагогического совета информации по вопросам, относящимся к
компетенции Педагогического совета.
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5.10.25. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания
Педагогического совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно
выполнять возлагаемые на него поручения.
5.10.26. Педагогический совет несет ответственность за своевременное принятие и
выполнение решений, входящих в его компетенцию, директор Учреждения вправе
самостоятельно принимать решение в случае отсутствия решения Педагогического совета
в установленные сроки.
5.11. Коллегиальным органом управления Учреждением является общее собрание
работников. В состав общего собрания работников входят все работники Учреждения.
Общее собрание работников является постоянно действующим органом самоуправления.
5.11.1. К компетенции общего собрания работников Учреждения относится:
рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде
работниками Учреждения, администрацией Учреждения, а также, положений
коллективного договора, заключенного между Учреждением и работниками Учреждения;
рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся отношений между
работниками Учреждения;
рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников
Учреждения;
представление педагогических и других работников к различным видам поощрений;
рассмотрение и принятие коллективного договора;
образование комиссии по трудовым спорам в Учреждении;
утверждение требований, выдвинутых работниками и (или) представительным
органом работников Учреждения при проведении забастовки;
осуществление иной деятельности, предусмотренной федеральными законами,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти Тюменской области, муниципальными правовыми актами города
Тюмени и настоящим Уставом.
5.11.2. Организационной формой работы общего собрания работников являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
На первом заседании открытым голосованием избирается председатель и секретарь.
5.11.3. Общее собрание работников созывается его председателем по собственной
инициативе, инициативе работников Учреждения, директора Учреждения.
5.11.4. Заседание общего собрания работников является правомочным, если на
заседании присутствует не менее 2/3 работников Учреждения.
5.11.5. Решения общего собрания работников принимается простым большинством
голосов и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем
общего собрания работников.
5.11.6. Каждый работник Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя общего собрания работников.
5.11.7. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания общего собрания
работников, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и
исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.
Протоколы общего собрания работников включаются в номенклатуру дел
Учреждения.
Протоколы заседаний общего собрания работников доступны для ознакомления
всем работникам Учреждения.
5.12. В Учреждении могут создаваться различные профессионально-педагогические
объединения: методический совет, кафедры, творческие лаборатории и др.
5.12.1. Цель создания профессионально-педагогических объединений:
оказание методической помощи педагогическим работникам;
просветительско-педагогическая деятельность;
экспертиза методических и учебных материалов, качества работы педагогов.
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5.13. Коллегиальным органом управления Учреждением является
совет
обучающихся, который формируется по инициативе обучающихся с целью учета их
мнения по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
5.13.1. К компетенции совета обучающихся относится:
разработка и обсуждение проектов локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся Учреждения;
планирование и организация досуговой и иной деятельности обучающихся,
различных мероприятий с участием обучающихся;
рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении
обучающихся;
представление интересов коллектива обучающихся перед директором и
заместителем директора Учреждения;
участие в планировании работы Учреждения на очередной учебный год.
5.13.2. Организационной формой работы совета обучающихся являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.13.3. Состав совета обучающихся - 7 человек: 6 обучающихся от 14 до 18 лет,
заместитель директора Учреждения, который вводится в состав совета обучающихся для
оказания педагогической помощи в его деятельности.
Состав совета обучающихся утверждается приказом директора Учреждения.
5.13.4. Состав совета обучающихся возглавляет Председатель, который избирается
из состава совета обучающихся простым большинством голосов на первом заседании
совета. Также совет обучающихся избирает из своего состава секретаря. Совет
обучающихся избирается сроком на два года.
5.13.5. В случае выбытия избранного члена совета обучающихся до истечения срока
его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член совета обучающихся.
5.13.6. Заседание совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов совета обучающихся. Решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины членов совета обучающихся, присутствующих на
заседании. Каждый член совета обучающихся при голосовании имеет право одного
голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.
5.13.7. По итогам заседания составляется протокол заседания совета обучающихся,
который подписывает Председатель совета обучающихся на заседании.
5.14. Коллегиальным органом управления Учреждением является совет родителей,
который
создается
по
инициативе
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся в Учреждении в целях учета мнения родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей (законных
представителей).
5.14.1. К компетенции совета родителей относится:
содействие
обеспечению
оптимальных
условий
для
организации
образовательного процесса;
защита прав и законных интересов обучающихся;
проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных
представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;
оказание содействия в проведении мероприятий, организуемых Учреждением;
участие в подготовке Учреждения к новому учебному году;
оказание помощи руководству Учреждения в проведении общих родительских
собраний;
рассмотрение проектов локальных актов Учреждения по вопросам, входящим в свою
компетенцию;
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взаимодействие с различными организациями по вопросам сохранения и развития
культурных традиций Учреждения;
участие в организации выездных мероприятий Учреждения.
5.14.2. Совет родителей избирается на общем собрании родителей.
5.14.3. Состав совета родителей –7 человек: 6 родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, заместитель директора Учреждения, который
вводится в состав совета родителей для координации его работы.
5.14.4. Совет родителей возглавляет председатель, который выбирается из числа
состава совета родителей. Делопроизводство совета родителей осуществляет секретарь,
который избирается советом родителей из своего числа. Совет родителей избирается
сроком на один год.
5.14.5. Совет родителей работает по разработанному и принятому им регламенту
работы и плану, которые согласуются с директором Учреждения.
5.14.6. О своей работе совет родителей отчитывается перед общим родительским
собранием не реже одного раза в год.
5.14.7. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не
менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
5.14.8. Переписка совета родителей по вопросам, относящимся к его компетенции,
ведется от имени Учреждения, документы подписывают директор Учреждения и
председатель совет родителей.
5.14.9. Протоколы совета родителей хранятся в Учреждении.».
1.3. раздел 12 Устава изложить в следующей редакции:
«12. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
12.1. Учреждение самостоятельно в принятии локальных нормативных актов в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Тюменской области,
муниципальными правовыми актами города Тюмени и настоящим Уставом.
12.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Тюменской области, муниципальными правовыми актами города Тюмени, и в порядке,
установленном настоящим Уставом.
12.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема, режим занятий, формы, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся. Данные локальные нормативные акты принимаются с учетом мнения
совета обучающихся и (или) совета родителей.
12.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и (или)
родителей (законных представителей) обучающихся, принимаются педагогическим
советом и утверждаются приказом директора Учреждения.
12.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников Учреждения,
принимаются с учетом мнения представительного органа работников в порядке и в
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, утверждаются приказом
директора Учреждения.
12.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся
или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством, положением либо принятые с нарушением
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.».
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