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2.|. Третий, пятый абзацы rrункта 2.4 изложить в следующей редакции:

кУчреждение реализует доfIолнительные
художествен ной направленности.

Нормативный срок освоешия дополнительной
художественной направленности - до 2 лет.)).

общеразвивающие программы

общеразвивающей lrрограммы

2.2, Пункт 2.8 изложить в след},ющей редакции:

(2.8. В соответствии с цеJuIми и задачами, определенными Уставом, Учреждение

реализует доrrолIIительные общеразвивающие программы и оцФывает дополнительные
образовательные услуги за пределами оттределяющих его статус образовательньD( прогр€lNlм

с )п{етом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и

родителями (законными представителями). >

З. В разлеле 3 кОрганизация образовательной деятельности Учреждения) Устава:

4.Т. Пункт 5.4 дополнить следующим абзацем:

4,2, Пункт 5.14 дополнить подII1ъктами 5.14.1-5.14.4 следующего содержания:.

(5.14.1. КоллегиаJIьные органы уrтравления Учреждения, указанные в пДктах
шастоящего Устава, вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в
интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлJIть взаимоотнотriениЯ ,с

органа]\.{и власти, организациями и общественными объединениями исключительно в
пределах полномочий, определенньIх настоящим Уставом, без права заключения договоров
(соглашений), влекущих материаJтьные обязательства УчреждениJI.

5,1,4.2. В случае Еарушения принципа добросовестности и ра:tумности виновные
IIредставитеJIи коллегиальньж органов управления несут юридическую ответственность
перед Учреждением и обязаны возместить причиненньй Учреждению по их вине ущерб.
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5.14.3. Колпегиальные органы управления Учре}кдения вправе также выступать ,от

имони Учреждения согласно доверенности, вьцанной председатеJIю либо иному
представителю коллегиаJIьного органа директором Учреждения в объёме прав,
предусмотренных доверенностью.

5,\4.4. При заключении каких-либо договоров (соглашений) коллегиальные органы

управления Учреждения обязаны согласовывать, предусмотренные ими обязательства и либо
планируемые мероприятия, проводимые с органаN[и власти, организацияМи и
общественными объединениями, с директором Учреждения, )).

, 4,З. Пункт 5.16. изложить в следующей редакции:

к5.16. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действуюrтIим
коллегиальным органом, содействующим осуществлению управленческих начzUI, развитию
инициативы трудового коллектива. Общее собрание работников осуществJuIет обlЦёе

руководство Учреждением. >.

4.4'PaзДел5ДoпoлниTЬП}.нкToМ5.l7следyюЩeГocoДepжaния:

(5.17. В целях учета мнеЕия родителей (законньrх тrредставителей) восIIиташников и
педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением локаJIьньIх нормативньtх актов, затрагивающих их права и законные интересьI,

по инициативе родителей (законньrх представителей) воспитанников и педагогических

работников в Учреждении может быть создан Совет родителей (законньrх представителей)

В разделе б кПрава и обязанности r{астников образовательного процесса)5.

Устава:

5.1. Пункт 6.3 изложить в спедующей редакции:

(б.3. Воспитанники Учреждения имеют право: . :

на охрану жизни и укрепление здоровья;
защиту от всех фор, физического и психического насилия;
защиту его человеческого достоинства;
удовлетворение потребностей в эмоционапьно-личностном общении;
Iтолучение квалифицированной помощи в коррекции отклонений в развитии;
удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдьIхе R

соответствии с его возрастом и индивидуаJIьными особенностями РаЗВИТИЯ;

развитие его творческих способностей и интересов;
пользование игровым оборуловutнием, играми,1^rебньtми пособиями и игрушками;
получение образования в соответствии с федеральными государственными

образовательными стандартill\{и;
на подготовку к обучению в школе;
иные права, устаIIовленные действующим законодательством Российской ФедеРаЦИИ.

Обязанности воспитаIIника определяются деЙствующим законодательством
Российской Федерации и Конвенцией о правах ребенка.>>.

6. В разделе 8 <Локальные нормативные акты, реглаN,{ентируюrтIие деятельносТЬ
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6.1. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции:

к8.5. При принятии локалъных нормативньD( актов учитывается
коjшегиальньIх opau"o" управпениr{ Учреждением, предусмотренньж в Уставе.>.

мнение


