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Изменения в Устав
Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Дагестан 
«Технический колледж» (далее -  Устав)

1. На титульном листе Устава слова «Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан 
«Технический колледж» заменить словами «Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан 
«Технический колледж имени Р.Н. Ашуратиева».

2. По тексту Устава слова «Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Дагестан «Технический колледж» 
заменить на слова «Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Дагестан «Технический колледж имени 
Р.Н. Ашуралиева».

3. В п. 1.4. Устава слова «Комитет по земельным и имущественным 
отношениям Республики Дагестан» заменить словами «Министерство по 
земельным и иму щественным отношениям Республики Дагестан».

4. абзац 13 пункта 3.4.1. Устава изложить в следующей редакции:
«реализация дополнительных общеобразовательных программ

(дополнительных общеразвивающих программ либо дополнительных 
предпрофессиональных программ).

5. раздел 6 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Структура и компетенция органов управления Бюджетного учреждения, 

порядок их формирования и сроки полномочий
6.1. Структура органов управления.
Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Дагестан и настоящим Уставом на принципах единоначалия и 
коллегиальности.

Органами управления Бюджетного учреждения являются: Директор 
Бюджетного учреждения, Общее собрание (конференция) работников и 
обучающихся, Управляющий совет Бюджетного учреждения, Педагогический 
совет.
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В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Бюджетном учреждении создаются 
Студенческий совет и Родительский комитет, а в целях дополнительного 
привлечения внебюджетных финансовых средств для обеспечения деятельности 
Бюджетного учреждения может быть создан Попечительский совет.

6.2. Директор Бюджетного учреждения.
6.2.1. Единоличным исполнительным органом Бюджетного учреждения 

является Директор (далее - Руководитель), назначаемый и освобождаемый от 
должности Учредителем. Руководитель осуществляет текущее руководство 
деятельностью Бюджетного учреждения.

6.2.2. Права и обязанности Руководителя, а также основания для 
расторжения трудовых отношений с ним регулируются законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым 
учредителем с директором Бюджетного учреждения на определенный срок.

Руководитель Бюджетного учреждения осуществляет руководство 
деятельностью Бюджетного учреждения на основе единоначалия, подотчетен 
учредителю.

6.2.3. Структура Бюджетного учреждения утверждается Руководителем 
Бюджетного учреждения (по согласованию с учредителем).

Штатное расписание Бюджетного учреждения утверждается Руководителем 
и включает в себя все должности работников (профессии рабочих).

Руководитель Бюджетного учреждения самостоятельно назначает на
должность и освобождает от должности работников Бюджетного учреждения, 
определяет их обязанности, заключает с ними трудовые договоры.

Руководитель Бюджетного учреждения назначает и освобождает от
должности главного бухгалтера при письменном согласии учредителя.

Руководитель Бюджетного учреждения назначает и освобождает от
должности заместителей руководителя Бюджетного учреждения по согласованию 
с учредителем.

6.2.4. Руководитель Бюджетного учреждения несет персональную 
ответственность за:

нецелевое использование бюджетных средств;
ненадлежащее распоряжение особо ценным движимым имуществом, а также 

недвижимым имуществом;
получение кредитов (займов);
приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним;
невыполнение установленного Бюджетному учреждению государственного 

задания;
несоблюдение показателей оценки эффективности и результативности его 

деятельности;
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просроченную кредиторскую задолженность, превышающую предельно 
допустимые значения;

другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации; 
ненадлежащую организацию работ по созданию условий по защите 

государственной тайны в Бюджетном учреждении, за несоблюдение 
установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, 
составляющими государственную тайну.

Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую 
тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.5. Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному 
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований, 
установленных Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
законодательством Республики Дагестан, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной.

6.2.6. К компетенции Руководителя Бюджетного учреждения относятся: 
заключение договоров (контрактов, соглашений) от имени Бюджетного

учреждения;
утверждение структуры и штатного расписания Бюджетного учреждения по 

согласованию с учредителем;
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 
утверждение положений о структурных подразделениях; 
распределение обязанностей между заместителями руководителя; 
утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного 

учреждения, его годовой и бухгалтерской отчетности;
обеспечение открытия лицевых счетов в финансовых органах, обеспечение 

своевременной уплаты налогов и сборов, представление в установленном порядке 
статистических, бухгалтерских и иных отчетов;

утверждение локальных нормативных актов Бюджетного учреждения в 
порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

соблюдение законности в деятельности Бюджетного учреждения, контроль 
работы и обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений 
Бюджетного учреждения;

прием на работу' работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 
организация дополнительного профессионального образования работников;

утверждение образовательных программ образовательной 
организации;

утверждение по согласованию с Учредителем программы модернизации 
(развития) образовательной организации;

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования;

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников образовательной организации;
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создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 
спортом;

организация приобретения или изготовления бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации;

содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации;

создание условий и обеспечение организации научно-методической работы, 
в том числе организация и проведение научных и методических конференций, 
семинаров;

обеспечение создания и ведения официального сайта Бюджетного 
учреждения в сети «Интернет».

6.2.7. Руководитель Бюджетного учреждения не вправе: 
работать по совместительству;
получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное и иное 

вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
6.3. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Бюджетного 

учреждения
6.3.1. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

Бюджетного учреждения (далее — Общее собрание) — постоянно действующий 
коллегиальный орган управления Бюджетным учреждением, функционирующий в 
целях реализации законного права работников и обучающихся Бюджетного 
учреждения на участие в управлении Бюджетного учреждения.

Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган 
управления имеет бессрочный срок полномочий.

6.3.2. Деятельность Общего собрания регламентируется Положением об 
Общем собрании работников и обучающихся Бюджетного учреждения.

Положение об Общем собрании (конференции) работников и обучающихся 
Бюджетного учреждения принимается на заседании Общего собрания. Изменения 
и дополнения в Положение так же вносятся Общим собранием и принимаются на 
его заседании.

6.3.3. К компетенции Общего собрания относится: 
рассмотрение и заключение коллективного договора;
принятие правил внутреннего трудового распорядка Бюджетного 

учреждения и их изменение;
определение основных направлений деятельности Бюджетного учреждения; 
заслушивание отчетов о выполнении решений Общего собрания; 
рассмотрение отчета об исполнении коллективного договора; 
избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 
рассмотрение иных вопросов в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.
Полномочия Общего собрания относятся к его исключительной 

компетенции и не могут быть делегированы другим органам управления.
6.3.4. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного
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6.3.5. Инициатором созыва Общего собрания может быть Министерство 
образования и науки Республики Дагестан, Руководитель Бюджетного 
учреждения, первичная профсоюзная организация Бюджетного учреждения или не 
менее одной трети работников Бюджетного учреждения.

6.3.6. Общее собрание составляют все работники, участвующие своим 
трудом в его деятельности на основе трудового договора по основному месту 
работы в Бюджетном учреждении, а также представители обучающихся 
Бюджетного учреждения, которые ежегодно выбираются Студенческим советом.

6.3.7. В работе Общего собрания участвуют все работники и представители 
ооучающихся (в случае решения вопросов, касающихся интересов обучающихся).

Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует более чем две 
трети его участников.

6.3.8. Возглавляет Общее собрание председатель, которым является 
директор Бюджетного учреждения.

6.3.9. Порядок проведения Общего собрания и принятия им решений, 
полномочия председателя и секретаря регламентируются Положением об Общем 
собрании.

6.4. Управляющий совет.
6.4.1. Управляющий совет (далее - Совет) -  коллегиальный орган, 

наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в 
соответствии с настоящим Уставом.

6.4.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Дагестан, Уставом Бюджетного учреждения, иными локальными нормативными 
актами Бюджетного учреждения.

6.4.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах 
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности.

6.4.4. Срок полномочий Совета составляет 5 лет.
6.4.5. Совет формируется и функционирует в соответствии с Положением об 

Управляющем совете Бюджетного учреждения в составе не менее 11 и не более 25 
членов с использованием процедур выборов, делегирования и кооптации.

Избираемыми членами Совета являются:
представители обучающихся;
представители родителей (законных представителей) обучающихся;
представители работников Бюджетного учреждения в количестве не менее 2 

человек (не более 1/3 общего числа членов Совета).
Директор Бюджетного учреждения входит в состав Совета по должности как 

представитель администрации.
В состав Совета может быть делегирован представитель Министерства 

образования и науки Республики Дагестан.
6.4.6. Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены 

Совета избираются простым большинством голосов. Выборы считаются 
состоявшимися независимо от числа принявших участие в голосовании, при 
условии надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих
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6.4.7. Выборы в Совет проводятся в соответствии с Положением о выборах 
в Управляющий совет Бюджетного учреждения.

6.4.8. Совет имеет право кооптировать (ввести в состав Совета по решению 
Совета без проведения дополнительных выборов) в свой состав до 5 членов из 
числа лиц, заинтересованных в деятельности Бюджетного учреждения.

У чредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав 
Совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению.

6.4.9. Совет работает на общественных началах.
6.4.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год, а также по инициативе председателя Совета, директора Бюджетного 
учреждения, представителя Учредителя или по заявлению, подписанному не менее 
чем одной третью членов от списочного состава Совета.

6.4.11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом. При 
равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.

6.4.12. Решения Совета по некоторым вопросам и с согласия всех его членов 
могут быть приняты заочным письменным поименным голосованием (опросным 
листом). В этом случае решение считается принятым, если за решение заочно 
проголосовали более половины всех членов Совета, имеющих право решающего 
голоса.

6.4.13. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 
обязательными для руководителя, работников Бюджетного учреждения, 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

6.4.14. Полномочия Совета:
согласование изменений и дополнений к Уставу Бюджетного учреждения;
согласование программ модернизации (развития) Бюджетного учреждения, 

образовательных программ Бюджетного учреждения;
согласование режима работы Бюджетного учреждения;
содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Бюджетного учреждения, утверждение направления их 
расходования;

внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной 
деятельности Бюджетного учреждения;

представление интересов Бюджетного учреждения в рамках своих 
полномочий в государственных, муниципатьных, общественных и иных 
организациях;

согласование решений Педагогического совета об исключении 
обучающихся из Бюджетного учреждения в рамках действующего Устава и 
законодательства;

рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательного процесса на 
действия (бездействие) педагогических и административных работников 
Бюджетного учреждения;

рассмотрение жатоб и заявлений участников образовательного процесса на 
действия (бездействие) обучающихся, их родителей (законных представителей >;

согласование Поавил внутреннего ПЯСПОпяпк-я Попггл'еыма n mvuimnBQuuu
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иных локальных актов Бюджетного учреждения 
компетенцией; в соответствии с установленной

заслушивание отчета руководителя и отдельных работников Бюджетного 
учреждения по результатам деятельности;

осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 
обучения, воспитания и труда в Бюджетном учреждении;

разработка рекомендаций по вопросам заключения коллективного договора
nnuimuan ' Руководитель Бюджетного учреждения вправе самостоятельно 
принимать решение по вопросам, входящим в компетенцию Совета, в случае, если

овет не принимает решение в установленные сроки, и отсутствие этого решения 
препятствует нормальной работе Бюджетного учреждения.

6.4.16. Учредитель вправе распустить Совет в случаях, если Совет не 
проводит свои заседания в течение полугола, не выполняет свои функции или 
принимает решения, противоречащие действующему законодательству.

.5. Педагогический совет является постоянно действующим органом
^ “ ения Бюджетного учреждения, который создается для рассмотрения 

основных вопросов ооразовательного процесса.
Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления имеет бессрочный срок полномочий.
-  6 5л * Ценами Педагогического совета являются все педагогические 

раоотники Бюджетного учреждения, а также иные работники Бюджетного 
учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией 
ооразовательного процесса. Председателем Педагогического совета является 
руководитель Бюджетного учреждения.

6.5.2. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его 
компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины 
его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве 
голосов голос председателя Педагогического совета является решающим.

6.>.3. Периодичность проведения заседаний Педагогического совета 
определяется руководителем Бюджетного учреждения не реже одного раза в два
МССЯЦЗ.

6.3.4. Педагогический совет может проводиться в формате малого 
педагогического совета Бюджетного учреждения как постоянно действующего 
коллегиального органа, объединяющего преподавателей и руководителей 
структурных подразделений. Малый педагогический совет имеет своей целью
эффективное решение текущих вопросов учебно-воспитательной работы в 
Бюджетного учреждения.

6.5.5. Педагогический совет выполняет следующие функции: 
рассмотрение и обсуждение концепции развития Бюджетного учреждения,

согласование программы модернизации (развития) Бюджетного учреждения;
определение основных характеристик организации образовательного 

процесса: процедуры приема обучающихся; оснований отчисления обучающихся; 
допуска обучающихся к экзаменационной сессии; формы, порядка и условий 
проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации; системы 
оценок при промежуточной аттестации; режима занятий обучающихся: ппавил
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также порядка регламентации и оформления отношений образовательной 
организации и обучающихся; ^

рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и научно-
методическш, работы Бюджетного учреждения в целом и его структурных 

дразделении в отдельности, плана модернизации (развития) и укрепления 
> «еоно-лабораторной и материально-технической базы;
г* определение основных направлений профориентационной работы 
Бюджетного учреждения и путей их реализации; Р

ФелеоаГьнмхТРеНг"'; СОСТОЯНИЯ' меР и «ероприятий по реализации требований 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, среднего общего образования, в том числе
учебно-программного, учебно-методического и экспериментально-технического 
обеспечения ооразовательных программ, реализуемых в Бюджетном '

рассмотрение и обсуждение текущих воп р осов~ и ''и Т о г ^ " ” ^  
воспитательной раооты Бюджетного учреждения, результатов промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий п ои Г п оТ отовке  
проведению, мер по сохранности контингента обучающихся;

координация и контроль работы классных руководителей, утверждение 
планов раооты. Организация обмена опытом работы классных руководителей;

обсуждение вопросов, связанных с деятельностью Совета 
руководителей;

нх

классных

изучение и обобщение опыта воспитательной работы с обучающимися 
ДРУГИХ ооразовательных организациях; в

разработка рекомендаций по организации работы классных руководителей:
рассмотрение и обсуждение текущих вопросов и итогов воспитательной 

раооты в Бюджетном учреждении, дисциплины обучающихся, заслхллизаяие
отчетов педагога-психолога, социального педагога, классных руководите,-ей 
р> ководителей студенческих молодежных организаций Бюджетного учреждения 
руководителей кружков, секций, студий и других объединений дополнительного

координация работы педагогического коллектива Бюджетного учрожнил 
ю  реализации основных целей, задач, содержания и форм педагогической 
поддержки ооучающихся Бюджетного учреждения;

определение порядка формирования экзаменационных, апелляционных 
комиссии, рассмотрение их деятельности (утверждение планов работы комиссий; 
заслу шивание ежегодных отчетов председателей комиссий, обсуждение опьпа 
раооты преподавателей в области внедрения новых педагогических н
информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и 
методических пособий);

рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с охраной труда в 
Бюджетном учреждении; уз

„ Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
раоотн и ко в Бюджетного учреждения, их аттестации, а в необходимых случаи и 
вопросов о соответствии их кв&чификации выполняемой ими работе: 

г внесение предложений о поощрении (наложении взыскания) педагогических
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рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчисления обучающихся их 
восстановления на обучение, а также вопросов о награждении и наложении 
взыскании на обучающихся;

рассмотрение, обсуждение и подготовка материалов самообследования
Бюджетного учреждения при подготовке его к процедурам комплексной оценки и 
аккредитации;

анализ результатов внутреннего мониторинга качества образования, 
контроля, а также результатов независимой оценки качества образования;

рассмотрение, оосуждение и подготовка материалов по проведению оценки 
^реждениГ™  ДеЯТеЛЬН0СТИ стРУКтурных подразделений Бюджетного

6.5.6. Малый педагогический совет рассматривает следующие вопросы- 
оосуждение состояния и итогов учебно-воспитательной работы, вопросов 

совершенствования методов обучения, усиления связи теоретического и 
практического обучения, состояния и итогов работы предметных (цикловых * 
комиссии, учебно-вспомогательных подразделений, классных руководителей: 

оосуждает и утверждает мероприятия по подготовке, проведению текшей г 
промежуточной аттестаций, защиты курсовых работ, а также * 
неуспеваемости, обучающихся за семестр;

обсуждает мероприятия по подготовке и допуску' к преддипломной 
и итоговой государственной аттестации обучающихся;

„ рассматривает состояние учебной дисциплины, вопросы исключена* 
ооучающихся по неуспеваемости, за нарушения учебной дисциплины. — 
внутреннего распорядка, а также в отдельных случаях вопросы восстановлена* 
ооучающихся в Бюджетном учреждении;

осу ществляет предварительный анализ качества знаний, умений и ;т к т г п  
ооучающихся по результатам текущего контроля;

рассматривает вопросы контроля учебной документации.
6.6. Попечительский совет.
6.6.1. Бюджетное учреждение вправе создавать Попечительский совет в 

□елях дополнительного привлечения внебюджетных финансовых с^дгта " j?  
обеспечения деятельности.

Основной целью деятельности Попечительского совета является содействие 
в установлении длительных партнерских отношений Бюджетного унрваениж и 
производственных предприятий в деле совершенствования учебно-мзтет азльной 
оазы Бюджетного учреждения, воспитания и обучения студентов.

6.6.2. Основными задачами Попечительского совета являются:
участие в совершенствовании содержания образовательных пу>-—т »  ,» 

организации образовательного процесса;
содействие материально-техническому обеспечению Бюджетного 

. чреждеш1я I благоустройству, ремонту', приобретению оборудования, инвентаря к 
помощь в организации и проведении конкурсов, спортивно-оздоровительной 

работы и других массовых мероприятий среди студентов и преподавателе^
содействие администрации Бюджетного учреждения в организации и

проведении пппичйп HPTDPLIIJLTV ппотл'Т'11 ir пття .ют. • — _____
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помощь ветеранам Бюджетного учреждения.
Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность учебного 

заведения.
6.6.3. Членами Попечительского совета могут являться: 
представители Учредителя, федеральных органов государственной власти; 
представители общественных организаций; 
руководители предприятий;
представители профессиональных сообществ, работодатели; 
представители средств массовой информации; 
родители обучающихся; 
выпускники Бюджетного учреждения; 
другие физические лица.
Попечительский совет действует на основании Положения о 

Попечительском совете, которое утверждает Управляющий совет Бюджегног 
учреждения.

6.7. Студенческий совет и Родительский комитет.
1 • Студенческий совет и Родительский комитет формируется 5 

Бюджетном учреждении в целях обеспечения реализации прав обучающихся -j. 
участие в управлении образовательным процессом, решения важных волсоссч 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активассж

6. .2. Студенческий совет -  коллегиальный орган, действующий на 
учеоного заведения, представляющий интересы и права студентов 
руководством Бюджетного учреждения. Студенческий совет дейстзугт ь_ 
основании Положения о Студенческом совете, утвержденного рукоэс-зиглея* 
Бюджетного учреждения.

6. .jv Родительский комитет - постоянно действующий коло 
представительный орган представителей несовершеннолетних об>ч^саввкя1 
созданный в целях содействия в осуществлении воспитания и о с г -е « и  з 
Бюджетном учреждении.

6./.4. Родительский комитет Бюджетного учреждения деРстуигт ш  
основании Положения о Родительском комитете, утвержденного р’. >уыяшзвяы 
Бюджетного учреждения и имеет бессрочный срок полномочий.

Родительский комитет призван содействовать Бюджетному . з
организации образовательного процесса, социальной защите* ...... щи \
обеспечении единства педагогических требований к обучающимся.*

6. Дополнить Устав разделом 6.1. следующего содержания:
«Раздел 6.1. Порядок принятия локальных нормативных актов • • i  «и- -■ 

учреждения

6.1.1 Бюджетное учреждение принимает локатьные норматчэав Т  . 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отнош еян 
токальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в с...—зеташш . 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном в е в н ш  
Уставом.
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® т°м числе Регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
учающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения 
приостановления и прекращения отношений между Бюджетным учреждением и

ающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся и другие.

6 .1 .j. Локальные нормативные акты Бюджетного учреждения утверждаются 
триказом руководителя Бюджетного учреждения. Локальные нормативные акты

Бюджетного учреждения не могут противоречить законодательству Российской 
Федерации и настоящему Уставу.

,  6‘ 1 ’4‘ Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и 
раоотников Бюджетного учреждения, принимаются с учетом мнения Общего 
соорание (конференция) работников и обучающихся, Управляющего совета 
Бюджетного учреждения, Педагогического совета, а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа 
■- аоотников (первичной профсоюзной организации).

6.1.5. Внесение изменений в локальные нормативные акты в целях их 
приведения в соответствие с законодательством, а также исправления допущенных 
технических ошибок осуществляется без учета мнения Общего собрания 
• конференции) работников и обучающихся, Управляющего совета Бюджетного 
учреждения, Педагогического совета, представительного органа работников 
Бюджетного учреждения.

6.1.6. Руководитель Бюджетного учреждения перед принятием локального 
нормативного акта выносит проект указанного акта и обоснование по нему на 
^осуждение Оощего собрания (конференции) работников и обучающихся,
- прааляющего совета Бюджетного учреждения, Педагогического 
соответствии с их компетенцией, а также в 
предусмотрены трудовым

совета, в
порядке и в случаях, которые 

законодательством направляет проект акта в 
редставнтельныи орган работников Бюджетного учреждения.

6 : . Оощее собрание (конференция) работников и обучающихся, 
прааляющий совет Бюджетного учреждения, Педагогический совет, не позднее 

пяти рабочих дней со дня ознакомления (получения) проекта локального 
нормативного акта, в пределах своей компетенции предоставляют руководителю
Бюджетного учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

^о.1.8. В случае если мотивированное мнение Общего собрание (конференция)
работников и обучающихся, Управляющего совета Бюджетного учреждения, 
Педагопшеского совета, представительного органа работников. Бюджетного
учреждения не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо 
содержит предложения по его совершенствованию, руководитель Бюджетного 
}треждения может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после 
получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 
с этаном в целях достижения взаимоприемлемого решения.

6.1.9. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего руководитель Бюджетного учпежпения hupot
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n J i L H0PMbl Л0К“ ЬНЬ|Х нормативных актов, ухудшающие положение 
сд а ю щ и х ся  или работников Бюджетного учреждения по сравнению с 

’ нконодательством об образовании, трудовым законодательством
^ ° * * нием 60 пРинятые с нарушением установленного порядка, не 
•^.меняются и подлежат отмене.

6.1.11. Локальные нормативные акты разрабатываются 
настоящим Уставом, требованиями, в соответствии с
__  предъявляемыми к таким актам
^ ^ д а т е л ь ст в о м , а также конкретными направлениями деятельности 
Бюджетного учреждения и обязанностями работников и не могут противоречить

Пр0ект“  ло“ ,х нормативных актов представляются на 
. ™ № е  Руководителю Бюджетного Учреждения. Датой принятия локального
-  -v мзтнвного акта считается дата его утверждения.

6ЛЛ2^ в  Бюджетном учреждении создаются условия для ознакомления 
|ШМппи<ов. обучающихся, родителей
- есо эеригеннолетних обучающи хся (законных представителей) 

с локальными нормативными актами
^ е1*!ОГ01>ЧреЖЛеНИЯ (Размещение на информационных стендах и др.).

Локальные акты размещаются на официальном сайте Бюджетного 
жления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с требованиями законодательства.».


