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Г) в пункте 1ЛЗ цифры «23.12.2012» замени п> цифрами «29.12.2012»;
2) пункт 2.4 дополнить абзацем 16 следующего содержания:
«- сдача в аренду движимого имущества, не относящегося к особо 

ценному»;
3) в пункте 3.26:
а) в абзаце I слова «В Учреждении функционируют дошкольные группы 

в режиме сокращенного дня (10,5 часового пребывания)» заменить словами «В 
Учреждении функционирует дошкольная группа в режиме кратковременного 
пребывания (3 часовое пребывание)»;

б) абзац 4 признать утратившим силу;
4) абзац 4 пу нкта 4.14 признать > тратившим силу;
5) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований местною бюджета, вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные ус луг и» 
не предусмотренные установленным государственным или муниципальным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях»;

6) раздел 7 изложить в следующей редакции;
«7. Порядок принятия локальных актов

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном настоящим Уставом.

7.л. Учреждение принимает юкальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приёма обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
>слеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения и 
!рекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

7.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 
а* <ж: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 
регламенты и т.п.

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 
«счерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 
Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты.

7.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 
л г •' • ;! мает директор.

i IpoeKi локального нормативного акта до его утверждения директором: 
в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим 

Устав >\« случаях направляется в представительный орган работников общее 
собрание работников Учреждения для учета его мнения;

- направляется в Управляющий Совет, совет родителей (законных 
представителей) в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных



представителей) несовершеннолетних обучающихся по попросим управления 
Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы;

- направляется дли принятия коллегиальными органами управления в 
соответствии с их компетенцией, предусмотренной насюящим Уставом.

7.5. Локальные нормативные аюы утверждаются приказом директора и 
вступают в силу с даты, указанной в приказе.

7.6. Нормы локальных нормативных акзов. ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым мконо^пс лип вом положением 
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат о гмеие Учреждением.

7.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит 
размещению на официальном сайге Учреждения.

7.8. Учреждением создаются условия i ih ознакомления всех работников, 
обучающихся, роди гелей (законных преде гавителей) несовершеннолетних 
обучающихся с настоящим Уставом.».


