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1. Абзац 2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«-образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим и
дополнительным предпрофессиональным)».
2. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- реализация основных программ профессионального обучения программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих».
3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«Учреждение» вправе, при наличии необходимых условий, оказывать
обучающимся, населению, юридическим лицам на договорной основе
следующие платные дополнительные услуги:
-обучение по дополнительным общеобразовательным программам, не
предусмотренным
федеральным
государственным
образовательным
стандартом, различной направленности (технической, естественнонаучной,
художественной,
туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной,
социально-педагогической);
-организация и проведение культурно-зрелищных программ и
массовых мероприятий»;
- сдача помещений в аренду в установленном порядке;
- реализация продукции школьной столовой;
- реализация продукции от издательской деятельности;
- услуги, связанные с производственной деятельностью, в том числе
обучаю щ ихся, по согласованию с родителями (законными представителями);
-оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебно
методической, аналитической и других материалов;
- Осуществление мероприятий по повышению квалификации педагогов,
в том числе организация и проведение мастер-классов, практикумов, круглых
столов, для педагогического сообщества и обучающихся других
образовательных организаций.
Платные дополнительные услуги оказываются в соответствии с
действую щ им законодательством и нормативными актами. Размеры оплаты
за оказание платных дополнительных услуг устанавливаются в соответствии
с расчетом (калькуляцией) услуги, сметой затрат на ее оказание в пределах
тарифов, установленных администрацией города Комсомольска-на-Амуре».
4. Пункт 4.7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Коллегиальные
органы
управления
«Учреждением»
вправе
самостоятельно выступать от имени «Учреждения», действовать в интересах
«Учреждения», осуществлять взаимоотношения с органами власти,
организациями и общественными объединениями исключительно в пределах
полномочий, определенных настоящим уставом, без права заключения
договоров
(соглашений),
влекущих
материальные
обязательства
«Учреждения».
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Коллегиальные органы управления «Учреждением» вправе выступать
имени «Учреждения» на основании доверенности, выданной
председателю либо иному представителю указанных органов директором
«Учреждения» в объеме прав, предусмотренных доверенностью».
5. Пункт 4.9.11. исключить.
6. В пункте 4.11.3. слово «заведующего»
заменить
словом
«директора».
7. В разделе 4. после пункта 4.11.4.6. цифры «4.10.4.7., 4.10.4.8.,
-.10.4.9.. 4.10.4.10.» заменить цифрами «4.11.4.7., 4.11.4.8., 4.11.4.9.,
4 . 11.4 . 10».
8: Раздел 4 дополнить пунктом 4.12 следующего содержания:
«4.12. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
учебно-вспомогательных
и
иных
таботников, осуществляющих вспомогательные функции, регламентируются
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,
должностными инструкциями и трудовыми договорами. Основные права и
обязанности работников регламентированы статьей 21 Трудового кодекса
РФ.
При принятии локальных нормативных правовых актов в форме
должностных инструкций работники «Учреждения» должны быть
ознакомлены с ними под роспись, так же как и с иными локальными актами,
регулирующими права и обязанности работников. Локальные акты и
должностные инструкции не могут противоречить законодательству РФ и
устанавливать худшие условия труда, чем предусмотрено Трудовым
кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами».
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