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1. В подпункте 2 пункта 2.4 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности 

Учреждения» слово «детьми» заменить словом «обучающимися». 

2. В разделе 4 «Организация деятельности и управление Учреждением»: 

1) в абзаце втором пункта  4.2 слова «, управляющий совет» исключить; 

2) подпункт 4.4.2 пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4.2. Компетенция заведующего Учреждением: 

1) осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 

2) назначает руководителей структурных подразделений Учреждения, в том числе 

филиалов и представительств Учреждения (при их наличии); 

3) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 

4) распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

5) утверждает:  

а) структуру и штатное расписание Учреждения; 

б) программу развития Учреждения по согласованию с Учредителем; 

в) образовательные программы Учреждения, отчет о результатах самообследования, 

ежегодный публичный доклад о результатах деятельности Учреждения по результатам 

рассмотрения педагогическим советом; 

г) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на основании 

заключения наблюдательного совета; 

д) ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств; 

6) устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты); 

7) обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам заработной 

платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

коллективным договором, трудовыми договорами; 

8) организует проведение аттестации работников Учреждения в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

9) составляет и направляет иск о признании недействительной:  

а) крупной сделки, совершенной с нарушением требований статьи 15 Федерального 

закона «Об автономных учреждениях»; 

б) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях»; 

10) представляет ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчет о результатах самообследования Учредителю; 

11) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.». 

            3) подпункт «к» подпункта 3 подпункта 4.4.4 пункта 4.4 изложить в следующей 

редакции: 

            «к) создание:  

            - безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

   - необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Учреждения;»; 
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  4) в подпункте 3 подпункта 4.6.1 пункта 4.6 слова «, управляющий совет» исключить; 

  5) подпункт «д» подпункта 1 подпункта 4.7.1 пункта 4.7 изложить в следующей 

редакции: 

«д) отчетов о результатах самообследования, выполнении программы развития 

Учреждения; руководителей структурных подразделений; ежегодного публичного доклада о 

результатах деятельности Учреждения;»; 

  6) пункт 4.8 признать утратившим силу. 

3. В разделе 6 «Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения,  

содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения»: 

1) в пунктах 6.4, 6.8 слова «Управляющего совета и (или)» исключить; 

2) в пунктах 6.5, 6.7 слова «Управляющий совет и (или)» исключить. 
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