
2.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

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

реализует доrrолнительЕые общеразвивающие программы и оказывает дополнителЬные
образовательные услуги за пределаN4и опредеJuIющих его статус образовательньtх програмiчI

с ytleToм потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и

родителями (законными представителями). >.

3. В разделе 3 кОрганизация образовательной деятельности Учреждения)) Устава:

4.|, Пункт 5.4 дополнить следующим абзацем:

4.2. Пункт 5.14 дополнить tIодпунктами 5.14.1-5.14.4 следующего содержания:

(5.14.1. Коллегиальные органы управления Учрежления, указанные в пунктах
настоящего Устава, вправе самостоятельно выстуfIать от имени Учреждения, действовать в

интересах Учреждения добросовестно и рi}зумно, осуществлlIть взаимоотнопIения ,с

органами власти, организациями и общественными объединениями исклЮчительно в

пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров
(соглашений), влекущих материaльные обязательства Учреждения.

5.|4.2, В случае нарушения принципа добросовестности и рzlзумности виновные
представители коплегиаJIьньтх органов управления несут юридическую oTBeTcTBeIlHocTb

,rЪр.д Учреждением и обязаны возместить гIричиненный Учрежлению по их вине Ущерб.

r
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5.14.З. Коллегиа:rьные органы управления Учреждения вправе также выступать от
имени Учреждения согласно доверенности, gыланной председателю либо иному
представителю коллегиаJIьного органа директором Учреждения в объёме гIрав,
предусмотренных доверенностью.

5.14.4. При заключении каких-либо договоров (соглашений) коллегиальные органы

уtrравления Учреждения обязаны согласовывать, предусмотренные ими обязатедьства и либо
планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, организациями, и
общественными объединен иями ) с директором Учреждения, ).

4.З. Пункт 5.1б. изложить в следующей редакции:

-(5.16. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действуюrцим
коллегиаJIьным органом, содействующим осуществлению управленческих нач€Lп, рzввитию
инициативы трудового коллектива. Общее собрание работников осуществляет общёе

4.4. Раздел 5 дополнить пунктом 5.17 следующего содержания:

к5.17, В целях r{ета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и
педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением локальных нормативIIьD( актов, затрагивающих их права и законные интересы,
по инициативе родителей (законньтх представитепей) воспитанников и педzгогических

работников в Учреждении может быть создан Совет родителей (законньтх представителей)
воспитанников или иные органы.)).

5.

Устава:
В разлеле б кПрава и обязанности rlастников образовательного rтporlecca)

Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:5.1

<6.З. Воспитанники Учреждения имеют право:
на охрану жизни и укрепление здоровья;
защиту от всех форr физического и психического насилия;
защиту его человеческого достоинства;
удовлетворение потребностей в эмоционапьно-личностном общении;
получение квалифицированной помощи в коррекции отклонений в развитии;
удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдьtхе в

сooтBетстBииceГoBoЗpaсToМиинДиBиДyaлЬнЬIМиoсoбeннoсTяМиpaЗBития;
paЗBитиееГoTBopЧecкихсПocoбнoстейиинтеpесoB;
пользование игровым оборудованием, играми, учебньтми пособиями и игрушкuIN,{и;

полr{ение образования в соответствии, с федеральными государственными
образовательными стандартами ;

на шодготовку к об1..rению в rrтколе;

иные гIрава, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Обязанности воспитанника определяются действующим законодательством

Российской Федерачии и Конвенцией о правах ребенка.>.

6. В разделе 8 <Локальные нормативные акты) регла},1ентируюrцие деятельностЬ
Учреждения> Устава:

!

l.,
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6.1. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции:

<8.5. При принятии локальных нормативньIх актов у{итывается мнение

KoJUIeгBiUIb""* op.unoB упрЕlвленИя Учреждением, предусмотренньtх в Уставе.>,

],
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