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1. В пункте 3.2. устава после слов: «на праве постоянного
(бессрочного) пользования.» дополнить словами: «и (или) передается в 
безвозмездное пользование.».

2. Пункт 5.9.2. устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«При равном количестве голосов решающим является голос

председателя общего собрания. Заседания общего собрания оформляются 
протоколом».

3. Пункт 5.10.2. устава после слов: «При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Педагогического совета» дополнить 
словами: «Заседания Педагогического совета оформляются протоколом».

4. Пункт 5.10.3 устава после слов: «формируется из всех
педагогических работников Учреждения» дополнить словами следующего 
содержания: «а также иных работников Учреждения, чья деятельность 
связана с содержанием и организацией образовательной деятельности».

5. Пункт 5.11.3. устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Методический совет правомочен выносить решения при наличии на

заседании не менее 2/3 своего состава. Решения принимаются простым 
большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя Методического совета. Заседания Методического совета 
оформляется протоколом».

6. Пункт 5.12 устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Совет является коллегиальным органом управления Учреждения и

формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения 
обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии



локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся.».

7. В пункте 5.12. устава слова «5-11 классов» заменить на: «8-11 
классов».

8. В абзаце 1 пункта 5.12.2. устава слова «воспитание» заменить на 
«содействие воспитанию».

9. Пункт 5.12.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«- участие в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся Учреждения;

- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.».

10. В абзаце 2 пункта 5.12.3. устава слова «5-11 классов» заменить на: 
«8-11 классов».

11. Пункт 5.13.1. устава изложить в следующей редакции:
«5.13.1. Структура Управляющего совета.
Управляющий совет состоит из следующих участников:

представителей работников Учреждения; 
представителей родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения;
представителей обучающихся Учреждения; 
представителя Учредителя;
кооптированных членов -  лиц, которые могут оказывать содействие 

в успешном функционировании и развитии Учреждения (при наличии 
таковых).

Руководитель Учреждения входит в состав Управляющего совета по 
должности.

Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа 
членов, выбранных в Управляющий совет.

Для организации и координации текущей работы, ведения протокола 
заседаний и иной документации избирается секретарь Управляющего совета.

Председатель и секретарь Управляющего совета избираются на первом 
заседании. Решения Управляющего совета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Управляющего 
совета и оформляются протоколом.

Управляющий совет правомочен выносить решения при наличии на 
заседании не менее 1/2 своего состава. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Управляющего Совета.

Заседания Управляющего совета являются правомочными, если в них 
принимает участие не менее половины от общего числа членов 
Управляющего совета.».

12. В пункте 5.13.2. устава слова «Управляющий совет несет 
ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 
входящих в его компетенцию» исключить.



13. В пункте 5.13.3. устава слова: «Представители родителей (законных 
представителей) и обучающихся избираются в Управляющий совет ежегодно 
на родительских собраниях, с присутствием обучающихся в начале учебного 
года.» заменить на: «Члены Управляющего совета Учреждения из числа 
родителей (законных представителей) обучающихся избираются в начале 
учебного года собранием (конференцией) родителей (законных 
представителей) обучающихся сроком на 1 год.

Представители обучающихся 8-11 классов в Управляющий совет 
избираются ежегодно на общем собрании обучающихся в начале учебного 
года сроком на 1 год.».

14. В абзаце 2 пункта 5.13.3. устава слова: «обучающихся третьего 
уровня общего образования» заменить на: «обучающихся 8-11 классов».

15. Раздел 5 устава дополнить пунктом 5.15. следующего содержания:
«5.15. «Порядок выступления коллегиальных органов управления от

имени Учреждения.
Коллегиальные органы управления вправе выступать от имени 

Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо 
иному представителю указанных органов руководителем учреждения в 
объёме прав, предусмотренных доверенностью, исключительно в пределах 
полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения 
договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства 
Учреждения».

16. Раздел 5 устава дополнить пунктом 5.16. следующего содержания:
«5.16. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют

право принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой 
настоящим Уставом (через деятельность коллегиальных органов 
Учреждения).».

17. Раздел 5 устава дополнить пунктом 5.17. следующего содержания:
«5.17. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников в Учреждении создаются советы обучающихся, советы 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
представительные органы работников.».

18. Остальные пункты устава оставить без изменений.


