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Внести в Устав государственного бюджетного уIреждения
дополнительного образования I-{eHTp дополнительного образования
<ЭкоМир>> Липецкой области следующие изменения:

1. В Разделе 4 <<Участники образователъных отношений>:
1) пункт 4.14 изложитъ в следующей редакции:
<<4.|4. Права, обязанности и ответственность в сфере образования

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуrающихся

установлены статьей 44 Федералъного закона от 29.|2.20Т2 J\Ъ 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации).);

2) пункт 4.15 гrризнать утратившим силу;
3) пункт 4.tб признать утратившим силу;
4) пункт 4.21 дополнитъ абзацами следующего содержания:
кВ Учреждении наряду с должностями педагогических работников

шредусматриваются должности административно-хозяйственЕых, 1^rебно-
вспомогательных и иных работников, осуществJIяющих вспомогательные

функции, отвечающие квалификационным требованиям и (или)

про фессионаJIъным стандартам.
Каждый работник Учреждения имеет право на:

_ закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
иIlыми федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным

договором;
_ своевременную и в tIолном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных
профессий и категорий работников, rrредоставлением еженеделъных

вьIходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отгtусков;
_ полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- профессион€шьную подготовку, шереподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
_ объединение, включая право на создание профессионаJIьных союзов и
вступдение в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
_ )п{астие в управJIении Учреждением в предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федералъными законами и
коллективным договором формах;
_ ведение коллективнъIх переговоров и заключение коJIпективных договоров



и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективЕого договора, соглашений;
- затrIитУ своиХ трудовых прав, свобоД и законЕых интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллектr,{вных Трудовых споров,
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым
Р о ссийской Федер ации, иными ф едер альными законами ;

- ВОЗМеЩение вреда, причиненного ему в связи с исполЕением трудовых
ОбЯЗаНнОСТей, и компенсацию мор€Lльного вреда в порядке, установленном
ТРУДОВЫМ коДексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- ОбяЗатеЛьное социальное страхование в случаях, предусмотренных
] еJер€Lльными законами. > ;

5) в пункте 4.22:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
<<-право на защиту профессионалъной чести

справедливое и объективное расследование
профессиональной этики педагогических работников ;>;

абзац одиннадцатый изложить в следу}Oщей редакции:
<(-право на участие В управлении Учреждения, В том числе ts

:: о-ljlегиапьных органах управления, в порядке, установленном Уставом;>;
абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего сOдержания:

-еятельности Учреждения, в том числе через органы управления и
: бIцественные организации.) ;

б) пункт 4.25 изложить в следующей редакции:
<<4.25. обязанности и ответственность педагогических работников

273-ФЗ (об
,""-тановлены статьей 48 Федерального закона от 29,\2.2о12 J\ф

--,,1разовании в Российской Федерации.>.
2. В Разделе 5 кУправление Учреждением):

1) в пункте 5.11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
<<В состав общего собрания входят все работники Учреждения.

работник считается принятым в состав общегБ собрания с момента
подписания трудового договора. В случае увольнения из Учреждения
работник выбывает из состава общего собрания" Общее собрание состоит изIшеЕоВ собрания, председателя и секретаря. Председател" общ.rо собрания
работников Учреждения организует и ведет его заседания, секретаръ ведет
протокол заседания и оформляет решения. Председатель и секретарь
выбираются на заседании общего собрания открытым голосованием простым
большинством голосов. Срок полномочий предъедателя и секретаря - 1 год и
может быть пролонгирован неоднократно).

в абзаце втором после слов (на постоянной основе.)) дополнить
предложением следу}ощего содержания:

кОбщее собрание действует бессрочно.>> ;
z) пункт 5.].6 изложить в следуюrrдей редакции:

включая
кодексом

и достоинства, на
нарушения норм



(5, 16. К комгtетенции Педагогического совета отIIосится:
- реализация государстl]енной политики в сфере образования;
- ориентация деятельностИ педагогическоI-о коллектива насовершенствование образователъного процесса;
-внедрение в практическуIо деятелъностъ достих<ений педагогическойнауки и передового педагогического оllыта;
- обсуждеIIие и принятие программ развития Учреждения,дополнительных о бщеразвиваIощих программ;- принятие локалъЕIых пормативI,Iых актов по основным вопросамо суще ствления о браз ователъrrо й деятелъно сти Учр е;кления;
- определение содержания образования' 

_форм, методов обучения ивоспитания' повышение уровня образоuаr.п""Бй работы вУчреждении;
- утверждение программы лея'ельFiости Учреждения на год;- принятие дополнительных общеразвиваIош{их программ объедине нцй иучебно-методических комtIлексов к IIим;
-рассмотрение вопросов деятельности объединений и подведениеитогов работы за прошедший периоl( (за учебrlыИ год}
- заслуши]]ание результато]] аттестации учащихся и принятие решения опереводе в группы последуIощих годов обучения; 

l ---

- принятие решения по воIIросаМ профессионалъной деятелъностипедагогических работников ;

- выборы представите,цей ts лругие коллегиаJIьные органы управленияУчреждением (попечительский совет, методический совет);
- определение приоритетIlых направлений педагогической деятельностиУчреждения;
- обобщение, анализ и оценка резуJrьтатов деятелъности педагогическогоколлектиI]а п о направлениям д еятельно сти Учр ех<де,r",- рассмотрение вопросов прохожления аттестации, повышенияквалификации и переподго'овки педагогических работников; внесениепредложеrtиЙ о наIраж/{ении и поощрении педагогических работниковУчреждения;
- рассмОтрение ея{егодногО отчета О результатах самообследования..чреждения;
- иные вопросы' отнесеFIные к его компетенции В соответствии с] :_{ОНОДательством Российской сIrедерации,>;
3) дополнитъ пунктом 5,2В. следуIощего солержания:к5.28. Коллегиальные оргаI{ы управления Учреждением вправе-:,\IосТоятелъно выступатъ от имени Учрежде tlия, деЙстI]оI]ать в интересах-,чре;кдения лобросовестно и разумно' осуществлятъ взаимоотношения с:ганами власти, организациями и общественIIыми объединениями,1,-к-lючительно в пределах полIIомочий, определенi{ых настоящим Уставом.коллегиаJrьные органы управлеIrия Учреждением вправе выступатъ от



Учреждения на основании доверенности, выданной
иному представителю указанных органов директором

прав, предусмо,гренных доверенностьIо.)).

председателю
Учреждения в


