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1. Пункт 2.7. рЕвдела 2 <<Предмет и цели деятельности
излож]ить в следующей редакции:
<<2.7. Учреждение вправе вести приносящую доход
предусмотренную его уставом и не запрещенную
З€}КоНо,Д&тельством, соответствующую уставным целям и

Учреждения)

деятельность,
деЙствующим
необходимую

2.

для их достижениlI.
к пllиносящей доход деятельности, осуществляемой Учреждением,

относится:
. предоставление платных дополнительных образовательных услуг;
о дсlбровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц;
о сдiеча в аренду имущества в порядке, установленном действующим
законодательством с согласия собственника данного имущества;

о вс)змещения за счет виновных лиц при выявлении фактов хищения
(порчи имущества).

!оходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.>)

Пункт 3.7. рЕвдела 3 кОрганизация деятельности, права и обязанности
учреждения) изложить в следующей редакции:
<<з.7. Локальные нормативные акты утверждаются прик€lзом
руководителя Учреждения.
При rrринятии лок€UIьных нормативных актов, затрагивающих права

обучакlщихся И работников Учреждения, учитывается мнение
педагогического совета, Совета родителей, а также в порядке и в случаях,
которь]е предус_мотрены трудовым законодательством,
предстilвительных органов работников.>>

в раздел з корганизация деятельности, права и обязанности
Учреж;lения)) добавить пункт 3.8., изложив его в следующей редакции:(3.8. Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая ".д.п" 

с 6.30 до
18.30 часов. ВьжоднЫе дни: суббота, воскресенье, праЗдничные дни.))

раздел 5 <<управление Учреждением> изложить в следующей редакции:(5.1. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
. утверждение устава Учреждения и изменений к нему по

согласованию с управлением образования администрации
пр,иокского района и в части имущества с комитетом по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода;
формирование и утверждение муницип€uIьного задания на оказание
муницип€LпьныХ услуГ (выполнение работ) В соответствии с
пр(эдусмотренными учредительными документами Учреждения
осI{овными видами деятельности;

аJ.
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определение перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленногО за Учреждением собственником или приобретенного
у,треждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества;
сO,гласование распоряжения особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учреждением собственником либо приобретенным
у,rреждением за счет средств, выделенных его Учредителем на
п;lиобретение такого имущества;
согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения,
в том числе передачу его В аренду, с согласия комитета по
уп:равлению городским имуществом И земельными ресурсами;
осуществление финансового обеспе.lения выпоJtнения
м)/ницип€Lльного задания;
оп:ределение порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения В соответствии с
требованиями, установленными прик€вом Министерства финансов
Рс,ссийской Федер ации;
определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого
влечет расторжение трудового договора с руководителем
Учреждения пО инициативе работодателя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации;
осуществление контроля за деятельностью Учреждения в
соответСтвии с законодательством Российской Федерации;
внесение В комитет по управлению городским имуществом и
зе]{ельными ресурсами предложения о закреплении (исключении) за
Учреждением имущества;
ос,ущестВление иныХ функций и полномочий Учредителя,
установленных действующим законодательством.

5.2. РеШениЯ О создании, реорганизации и ликвидации Учреждения,
принимtаются администрацией города. остальные полномочия и функцииучредителя Учреждения, предусмотренные действующим
законодательством И настоящим Уставом, осуществляются
департutМентом образования администрации города Нижнего Новгорода,
в част,и, касающейся имущества Учреждения, комитетом по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администр ации города Нижнего Новгорода.

5.з. Органом управления Учреждением является Наблюдательный 0овет.

наблюдательного совета входят не менее чем пят]ь и не
один,надцать членов.

5.3.1. В состав
более чем



в состав Наблюдательного совета Учреждения входят
представители Учредителя Учреждения, представители комитета
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода и представители
общественности, В том числе лица, имеющие заслуги и
достижения в соответствующей сфере деятельности.

в состав Наблюдательного совета Учреждения могут
входить представители иных государственных органов, органов
местногО самоуправления, представители работников
Учреждения.

количество представителей государственных органов и
органов местного самоуправления в составе Наблюдательного
совета не должно превышать одну треть от общего числа членов
наблюдательного совета Учреждения.

не менее половины из числа представителей
государственных органов и органов местного самоуправления
составлЯют представители органа, осуществляющего функции и
полномочия Учредителя Учреждения. Количество представителей
работников Учреждения не может превышать одну треть от
общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

решение о н€вначении членов Наблюдательного совета или
досрочном прекращении их полномочий принимается
Учредителем Учреждения.

5.3,2. Срок полномочий НаблюдательНого совета составляет 5 лс:т.
одно и то же лицо может быть членом наблюдательного

совета автономного учреждения неограниченное число р€tз.

членами Наблюдательного совета не моryт быть:
о зоведующийУчреждения;
о заместители заведующего Учреждения;
о ЛицЕll имеющие неснятую или непогашенную судимость.

5.3.З. РукоВодителЬ Учреждения участвует в заседаниях
наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

5.з.4. К компетенции Наблюдательного совета относится:
о предложения Учредителя или заведующего Учреждения о

внесении изменений в устав Учреждения;
о ]рассмотрение предложений Учредителя или заведующего'Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об

()ткрытии и закрытии его представительств;



рассмотрение предложений Учредителя или заведующего
Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
рассмотрение предложений Учредителя или заведующего
учреждения об изъятии имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления;
рассмотрение предложений заведующего Учреждения об участии
учреждения В Других юридических лицах, в том числе о внесении
денежнЫх средсТв и иноГо имущества В уставный (складочный)
капит€LЛ ДругиХ юридическиХ лиц или передаче такого имущества
иным образом Другим юридическим лицам, в качестве учредителя
или участника;

о рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;

о по представлению заведующего Учреждения рассмотрение
проектов отчетов о деятельности Учрежденияи об использовании
егО имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения;

. рассмотрение предложений заведующего Учреждения о
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в
соответствии с Федеральным законом "об автономных
учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться
самостоятельно;
рассмотрение предложений заведующего Учреждения о
совершении крупных сделок;
рассмотрение предложений заведующего Учреждения о
совершении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;

. рассмотрение предложений заведующего Учреждения о выборе
кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть
банковские счета;

, рассмОтрение вопросоВ проведеНия аудиТа годовоЙ бухгалтерской
отчетноСти УчреЖдениrI и утверждения аудиторской орган изации.

5.3.5. Заседание НаблюДательноГо совета является правомочным, если
на заседании присутствует более половины членов
наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного
совета своего голоса Другому лицу не допускается.

каждый член Наблюдательного совета имеет при
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим
;lIвляотся голос председателя Наблюдательного совета.

5.з.б, Председатель наблюдательного совета автономного учреждения
.избирается на срок полномочий наблюдательного совета



автономного учреждения членами наблюдательного совета из их
числа простым большинством голосов от общего числа голосов
членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Представитель работников автономного учреждения не
может быть избран председателем наблюдательного совета
автономного учреждения.

наблюдательный совет автономного учреждения в любое
время вправе переизбрать своего председателя.

5.4. Непосредственное управление Учреждением осуществляет
проше,цший соответствующую аттестацию заведующий (датее
руково,дитель), назначаемый на должность и освобождаемый
должн()сти главой города Нижнего Новгорода.

сроки полномочий руководителя, а также условия Труда и оплаты
определЯютсЯ заключаемыМ С ниМ трудовым договором. Труловой
договор с руководителем Учреждения заключает и расторгает глава
города Нижнего Новгорода.

Рукс,водитель УчрежlIения в силу своей компетенции:
осуществляет оперативное руководство деятельностью
У.rреждения;
без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его
во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на
территории города Нижнего Новгорода, так и за его пределами;
в пределах, установленных трудовым договором и настоящим
уставоМ Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты),
соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает
доверенности, открывает лицевые счета в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
по согласованию с учредителем утверждает в пределах своих
полномочий штатное расписание и структуру Учреждения;

' принимает, увольняет работников Учреждения В соответстl]ии с
нормами трудового законодательства, утверждает их должностные
обязанности;
из,цает приказы, обязательные для всех работников Учреждениtя;
обэспечивает сохранность и эффективное использование
имущества, закрепленного на праве оперативного управления;
предоставляет в установленные сроки все виды отчетности,
предусмотренные органами статистики, финансовыми и
на]оговыми органами;
выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и
деiiствующего законодательства.

от
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руководиl,ель Учреждения несет ответственность в соответствии с
деиствующим законодательством.

5.5. Коллеги€lльными органами управления Учреждения являются:
о Общее собрание Учреждения,
3 Пrэдагогический совет.

5.б. общее собрание Учреждения действует на основании
положения об общем собрании Учреждения. В состав общего собрания
Учреждения входят все работники Учреждения.

Компетенция Общего собрания Учреждения:
о обiсуждает И принимает Устав Учреждения, дополнения и

изменения, вносимые в Устав Учреждения.. пt)инимает проект коллективного договора;о обiсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении
и мероприrIтия по её укреплению;о обiсуждает вопросы охраны и безопасности условий труда
работников, охраны здоровья воспитанников в Учреждении;

о избирает представителей работников в состав комиссии по трудовым
спорам;

о оп.ределяет направления финансово-экономической деятельности
У.rреждения;

о з€ltэлушивает администрацию Учреждения о расходовании
бюджетных ассигнований, спонсорских средств и др.

общее собрание Учреждения собирается не реже 2 раз в
календарный год.

общее собрание Учреждения считается правомочным, если на нём
присутствов€lло не менее половины работников Учреждения.

решения Общего собрания УчреждениrI считается принятым, если
за нег() проголосов€lло не менее 5L% присутствующих. При равном
количестве голосоВ решаюЩим является голос председателя Общего
собран.ия Учреждения.

решения, принятые Общим собранием Учреждения, в пределах
своей компетенции, не противоречащие действующему законодательству
рФ, являетсЯ обязательным для исполнения всеми работниками
Учреж2lения.

для ведения общего собрания Учреждения избираются
председатель и секретарь сроком на один к€tлендарный год.

5.7 Педагогический совет Учреждения действует на основании
Положtэния о Педагогическом совете.



ПеДаГ'ОГИческий совет состоит из числа всех педагогов и специ€Lлистов с
правом. решающего голоса, а также родителей (законных представителей)
с правс)м совещательного голоса.
Компrэтенция Педагогического совета:
о определяет направление образовательной

Учреждения;
деятелIlности

образовательных
средств, методов
гrсихофизическим

интересам и

. обсуждает и принимает проект годового плана работы Учреlкдlения;

. ОбСУЖДаеТ и принимает лок€tльные акты, изменения, дополнения к
ним;

решает вопросы об использовании и совершенствовании методов
обучения и воспит ания, образовательных технологий ;

рассматривает и решает вопросы по реализ€tции
программ, соответствии применяемых фор*,
обучения и воспитания возрастным,
оссбеннОстям, склонностям, способностям,
потребностям обучающ ихея;
решает вопросы организации и совершенствования методического
обеспечения образовательного процесса;
заOлушивает администрацию Учреждения и педагогических

с организациейраl5отников по вопросам, связанным
образова,гельного процесса;
принимает решения по кандидатурам педагогов для представления к
наqраждению;

раOсматривает вопросы повышения кв€Lпификации и переподготовки
каiцров;

ор.ганизует выявление и обобщение, распространение и внедрение
пе,цагогического опыта;
оп,ределяет направления инновационной деятельности, принимает
решения по ее результатам;
раOсматривает вопросы организации дополнительных услуг
воспитанникам, родителям (законным представителям), в том числе
плiетных;
внOсиТ предложения по вопросам матери€tJIьно-технического
обеспечеl, ия и оснащения образовательного процесса.

ПедагогИческий совет созывается и работает в соответствии с
плано]\4 Учреждения на учебныЙ год.

заседание Педагогического совета Учреждения правомочно, если на нём
присутствов€lJIо не менее половины его состава. Решение считается
принятIJм, если за него проголосов€tло большинство присутствующих. В
случае равенства решающим является голос председателя
Педагогического совета.
решение Педагогического совета является обязательным к исполнению.
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инфор,мируя членов Педагогического совета Учреждения о предстоящем
заседаI{ии за три дня, определяет повестку, контролирует выполнение
решен.ий.

5.8. В целях у{ета мнения обуlающихся родителей (законных
предст,авителей) обучающихая и педагогических работников по
вопро()ам управления Учреждением и при принятии лок€tльных
норма:гивных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
ИНИЦИilТиВе родителей (законных представителей) воспитанников и
педагогических работников в Учреждении:

5.8.1. создается Совет родителей (законных представителей)
обучаlощихся;

5.8.rl. действует профессиональный союз работников Учреждения
(далее - представительный орган работников).

5.9. Взаимоотношения работников и руководителя Учреж.цения,
ВоЗнИк,аЮЩие на осНоВе ТрУДоВоГо ДоГоВора, реГУЛирУЮТся 1'рУ.rIоВыМ
законодательством.
5. 10. Все лица,
Учреждения на основе
коллектив Учреждения.
5.1 1.

труда,

участвующие своим трудом в деятель,ности
трудового договора, составляют трудовой

Порядок найма и увольнения, формы и системы оплать]
продолжительность распорядок рабочего ДНЯ,

продоJIЖительностЬ И порядоК предоставления выходных дней,
ежегод[ных и дополнительных отпусков, другие вопросы деятельности
членов трудового коллектива Учреждения реryлируются трудовым
законодательством и коллективным договором.
5.|2. РабОТНикам Учреждения гарантируется заработная плата не ниже
минимuшьной, установленной законодательством Российской Федерации.

осуществляется вМатериальное стимулирование работников
соотве,гствии с положением об оплате труда работников Учреждения.
5.13. В. педагогической деятельности не допускаются лица:
. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
, иl\[еющие или имевшие судимость, подвергающиеся или

пс)двергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование В отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
ЗДОРОВЬЯ, СВОбОды, чести и достоинства личности (за исключением
НеЗаКОНноГо помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половоЙ неприкосновенности и половоЙ свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения



и общественной нравственности, а также против
безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за
тJ{жкие и особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном
з€}коном порядке;

общественной

, умышленные

федереtльным

и.иеющLtе заболевания, предусмотренные перечнем, утвержд,аемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществлrlюrцим
функцилl по выработке государственной политики и нормативно-
п]эавовому реryлированию в области здравоохранения.

5.14. Г[омимо оснований прекращения трудового договора по инициативе
работсlдателя, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о труде, основаниями для уволънения педагогического
работника Учреждения по инициативе работодателя до истечения срока
действия трудового договора являются :

5.14.1" Пrэвторное в течение года
образовательного учреждения.

грубое нарушение устава

5,14.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанныХ С физическиМ и (или) психическим насилием над
личностью обучающегося, воспитанника.

5,15, 11ри реорганизации или ликвидации Учреждение обеспечивает
сохранность документов по личному составу, своевременно передает их
право'реемнику (при реорганизации) или в архив (при ликвидации),
приниIдает меры по трудоустройству высвобождаемых работников.

Рассмотрены на заседании
НаблюдатеJIьного совета Учреждения
Протокол Nb 1 от |8.02.2О2О г.

Изменения _в Уста]] приняты на заседании
Общего собрания Учрежденлrя
Протокол JVl 1 от 20.02.2О2О г.
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