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1.  Абзац десятый подпункта  5.9.1.  пункта 5.9.  раздела 5  «Управление

Учреждением» изложить в следующей редакции:

«дает предварительное согласие на совершение Учреждением крупных

сделок, соответствующих критериям, установлеIiньiм пунктом  13  статьи 9.2

Федерального закона «О некоммерческих организациях»;».

2.    дополнить    подпункты    5.9.1.    и    5.9.2.    пункта    5.9.    раздела    5

«Управление Учреждением» абзацами следующего содержания:

«принимает  решения  об  одобрении  сделок  с  участием  Учреждения,

в     совершении     которых     имеется    заинтересованность,     определяемая

в  соответствии  с  критериями,  установленными  статьей  27  Федерального

закона «О некоммерческих организациях»;»;

«дает предварительное согласие на совершение Учреждением крупных

сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом  13  статьи 9.2

Федерального  закона  «О  некоммерческих  организациях»,  размер  которых

составляет 500 000 рублей и более.».

3.  В  разделе  6  «Имущество  и  финансово-хозяйственная  деятельность

Учреждения»:

-абзац шестой пункта 6.1. исключить;

- последний абзац пункта 6.3 . исключить;

-в пункте 6.4.:

-абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Крупная  сделка может быть совершена Учреждением в соответствии

с критериями, установленными пунктом  13  статьи 9.2 Федерального закона

«О  некоммерческих  организациях»,  только  с  предварительного  согласия

соответствующего    органа,    осуществляющего    функции   и    полномочия
Учредителя Учреждения.»;

-  в  абзаце  одиннадцатом  после  слов  «которым»  дополнить  словами

«в соответствии с действующим законодательством», после слов «отчетную

дату»  дополнить  словами  «,  если  Уставом  Учреждения  не  предусмотрен
меньший размер крупной сделки.»;
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-дополнить пункт 6.4. абзацем следующего содержания:

«Учреждение при осуществлении сделок, в отношении которых имеется

заинтересованность,     определяемая     в     соответствии     с     критериями,

установленными   статьей   27   Федерального   зако`на   «О   некоммерческих
организациях»,   обязано   сообщить   о   своей   заинтересованности   органу,

осуществляющему функции и полномочия Учредителя, до момента принятия

решения  о  заключении  сделки.     Сделка,  в  отношении  которой  имеется
заинтересованность,  может  быть  совершена  Учреждением  только  после

одобрения органом, осуществляющим функции и пол`номочия Учредителя.».
4.  Раздел  9  «Локальные  нормативные  акты  Учреждения»  изложить

в следующей редакции:

«9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие

нормы,  регулирующие   образовательные   отношения   (далее  -  локальнь1е

нормативные   акты),   в   пределах   своей   компетенции   в   соответствии   с

законодательством    Российской    Федерации    в    порядке,    установленном
настоящим Уставом.

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том

числе  регламентирующие  правила  приема  обучающихся,  режим  занятий

обучающихся,   формы,   периодичность   и   порядок   текущего   контроля

успеваемости   и   промежуточной   ат1`естации   обучающихся,   порядок   и
основания  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся,  порядок

оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений
между  Учреждением  и  обучающимися  и  (или)  родителями  (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

9.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников образовательной организации, включая рабочую

про1рамму   воспитания   и   календарный   план   воспитательной   работы,

учитывается      мнение      советов      обучающихся,      срветов      родителей,
представительных  органов  обучающихся,  а  также  в  порядке  и  в  случаях,
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которые  предусмотрены  трудовым  законодательством,   представительных

органов работников (при наличии таких представительных органов).

9.4.  Нормы  локальных  нормативных  актов,  ухудшающие  положение
обучающихся или работников Учреждения по сра\внению с установленным
законодательством      об      образовани,и,      трудовым      законодательством
положением   либо   принятые   с   нарушением   установленного   порядка,
не применяются и подлежат отмене Учреждением.

9.5. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных

актов: приказы нормативного характера, положения, в том числе положения
о  структурных подразделениях, правила,  в том числе  правила внутреннего

трудового  распорядка  и  правила  внутреннего  распорядка  обучающихся,

порядки,  инструкции,  в  том  числе  должностные  инструкции,  регламенты

и т.п.

Указанный в настоящем пункте перечень видов локальных нормативных
актов не является исчерпывающим,  в зависимости от конкретных условий

деятельности.  По  мере  функционирования  и  развития  Учреждения  могут
приниматься   инь1е   локальные   нормативные   акты,   не   противоречащие

действующему законодательству Российской Федерации.
9.6.  Порядок  принятия  локальных  нормативных  актов  каждого  вида

устанавливается Положением о локальнь1х нормативных актах Учреждения и

утверждается     приказом     директора.     Локальные     нормативные     акты
Учреждения утверждаются директором.

9.7.  Учреждение  создает  условия  для  всех  работников,  обучающихся,

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
целях ознакомления с локальными нормативными актами.

9.8. Локальные нормативные акты не могут противоречить настоящему

Уставу и действующему законодательству.».

5.  В  пункте   10.1.  Устава  Учреждения  слова  «принимаются  Общим

собранием работников Учреждения»' исключить.


