
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
кАндАлАкшский рдйон

от /Z. 29, zo]l7 J$

о внесении изменений в Устав
Муниципа_гtьного автономного r{реждения

дополнительного образования к.Щетско-юношескшI спортивнzш школa>)
муниципzшьного образования Кандалакшский район.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 Ns7-ФЗ (О н9коммерческих организациях>>, Федеральньпл
законом от 29,|2-20|2 N927З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,

руководствуясь Уставом муницип€шьного образования Кандалакшский район,

постановляю:

1. Утвердить изменения в устав Муниципального автоIIомного )црождеция
дополнительного образования кflетско-юношескiш спортивнм школа)) муниципального
образования Кандалакшский район (прилагаются).

2. Уполномочить директора Муниципального автономного уIреждения
дополнительного образования к,Щетско-юношескаJI спортивнаlI школа) муниципt}льного
образования Кандалакшский район Килина Евгений Алексеевича выстулить зiulвителем
при регистрации изменений в Устав, угвержденных настоящим постЕIновлеIIиеIч{, и
лредставлении документов в Межрайонную ИФНС России Nsl по Мурманской об.шасти.

3. Оuубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального образования Кандалакшский района в соти Интернет.

4, Контроль за исполнением настоящего постановлония возложить на
начальника Управления образования админ и муflиципЕuIьЕого образования
Кандалакшский район Агаеву И.А.

Глава администрации
муниципального образования

9/9

А.Н.Иванов



Утверждены
постановлением адt{инистрации

муЕIщипzuIь}Iого образования

ИзменепIIя в Устав
МуниципаJIьного автоЕомпого учрfl(деншя

дополнштe.льного образования <<[етско-юношеск8я спортпвндя школа>)

муниfiипальЕопо образовапия КацдалакIцGкйй райоп

2017 г.



Нзложить trункт t.4. действующего усfiIва в следующей рдакции:

1.4. Место нахождения Учреждения:
Почтовьй адрес:184048, Мурмапская областъ, город Канда-пакша, улица

Набережная, дом Nэ 125.

Юридический адрес: 184048, Мурманская область, юрод Кшrдалакша, улица
Набережная, дом Jt 125.

Фактические адреса:
Мурманская область, город Кандалакша, улица НабережнЕtя, дом Nэ125;
Мурманская область, город Кандалакrriа, улица Курасова, дом Jф 6;

Мурманская область, город Кандалакша, улица Спекова, дом J',lb 15;

Мурманская область, город Кандалакша, улица 2-я ПарковаrI, дом Jф 11;

МурманOкая область, город Каrrдаlrакша, улица Высокая, дом Jt 2;

Мурманская область, город Кандшlакша, улица Аэронавтов, дом Nч 4а;

Мурманская область, город Каrrдалакша, улица Новм, дом Ns 1;

Мурманская область, город Кандшlакша, улица Кировская €uIлея, дом J\b 2а;

Мурмапская область, город Кандалакша, улица Первомйскtш, дом М б7;

Мурманская область, с. Алакуртти, улица Содружества, дом Nэ 1;

Мурманская область, пгт.Зеленоборский, улица ЭнергетическЕuI, дом ]ф 24а.

Изложить п. 9.7.,9.9.- 9.11 действующего ycTtlBa в следующей редакции:
9.7. Структура, порядок формировttния, срок полномочий и компетенция органов

управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени
Учреждения.

9.9. Компетенция общего собрания работников Учреждения, порядок его
формирования, срок полномочий и порядок деятельности.

9.9.1. Полномочия трудового коллектиiа Учреждения осуществляются общим
собранием трудового коллектива (даrrее - общее собрание). Общее собрание работников
учреждения формируется из числа всех работников Учреждения, у{аствующих в его
деятельности на основе трудового договора. основными задачами общего собрания
работников Учрежления явJuIются:

вьryаботка коллективньIх решений для осуществления единства действий
работников Учреждения;

объединение усилий работников Учреждения на повышение эффективности
образовательной деятельности, на укрепление и развитие материttльно-технической базы
учреждения.

9.9.2. К компетенции общего собрания опIосится:

r{аСТИе В определении направления экономической деятельности
Учреждения в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации, законамй
мурманской области, нормативными правовыми актап{и органов местного
сttмоуправления и настоящим Уставом;



повышения ква;lификации и переподготовки



9.10.2.ЧленамИ педагогиЧескогО совета явjIяются все педагогические работники
Учреждения, руководитель Учреждения, его зtlместитеJIи. В состав педtгогического
совета могуТ входитЬ другие работниlсl Учреждения, представители родителей (законньuс
представителей) обуrающихся.

9. 10.3.Председателем педЕгогического совета явJIяется
секретарь педагогического совета избирается из состава
Учреждения сроком на один уrебный год.

9.10.4. Педагогический совет угверждается ежегодцо на период rlебного года
приказом руководителя Учреждения.

9.10.5.Организационной формой работы пед.гоrттrеского совета являются
заседания. l

9.10.6.очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с
планом работы педагогического совета, но не реже четырех pa:l в течение уrебного года.
вн9чередное заседание педагогического совета созывается председателем
педагогического совета.
9.10.7. Заседания педагогиЧеского совета правомоlIны, если на них присуtствуют не менее
2lЗ ero состава.

9.10.8. Решение педагогического совета Учреждения сtмтается принятым, если за
него проголосов€tло большинство присугствующих.

9.10.9.Решение, принятое в пределtlх компетенции педагогического совета и не
противоречащее законодательству, явJUIется обязательным к исполнению.

9.10.10. О принятии решения педагогического совета составJUIется протокол в
письменной форме. Протокол подписывается председателем и секретарем
педагогического совета.

9.1l. КомпетенциЯ совета Учреждения, порядоК егО формирования, срок
полномочий и порядок деятельности.

руководитель Учреждения.
педагогических работников

коJшегиi}льным органом сtlIчIоупрtlвления,

решение отдельньD( вопросов, относящихся к

9.1 1.1.CoBeT Учреждения является
осуществJuIющим в соответствии с Уставом
компетенции Учреждения.

Совет Учрежления осуществJUIет свою деятельность в соответствии с зiжоЕчl^,lи и
иными нормативными IIравовыми ulктtlп,{и Российской Федерации, субъекта Российской
ФеДерации, органов местного сttп.{оуправления, Уставом образовательной организаJц{и,
Положением о Совете, иными локальными нормативными ЕжТаI\4и Учреждения.

9 .| Т,2. основньпаи задачап{и совета Учреждения явJUIются;
определение основньIх направлений развития Учреждения;
затrIита и содействие В реализации прав и зzжонньD( интересов }пIастниковобразовательньIх отношений ;

повышенИе эффеКтивностИ финансово-экономической деятеJьности
учреждения, стимулирования труда его работни*ов;

содействие создtlнию в Учреждении оптимальньD(
организации образоватепьной деятельности.

9.11.3. ,Щля осуществлеЕия своих задач совет Учреждения:

условий и форм



:j

смету расходования средств, поJýленньD( Учреждением от приносящей
доход деятельности и из иньD( исто!шиков;

часть ocHoBHbIx образоватедьньD( програIчIм Учреждения, формируемьж
участникtlп,{и обрщовательньтх отношений;

2) вносит руководителю Учреждения предJIожеЕиЕ в части:

распределения стимулирующих вьшлат работникам Учреждения;
материально-технического обеспечения образовательной деятельности,

оборулования помещений Учрежления;
создания в Учреждении необходимьD( условий дJuI организации питания,

медицинского обслуживания обуrшощихся;

развития воспитательной работы в Учреждении;
3) Ь*аз"r"u., содействие деятельности общественIIьD( объединений родителей

(законньж представителей) обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не

запрещенной законодательством Российской Федерации;
* 4) рассматривает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы

о присвоении почетньD( званий работникаlrл, представпении работников к
государственным и ведомственным наградам и другим видам поощрений;

5) рассматривает вопросы привлечения дJIя осуществления деятельности
Учрежления дополнительньD( источников материальньIх и финансовьIх средств;

б) регуJuIрно информирует rIастников образовательньD( отношений о своей

д9ятельности и IIринимаемьIх решениях.
9.11.4. Совет Учреждения может рассматривать иные вопросы, если они не

отнесены к компетенции других органов управления Учрежлением ипи органов,
созданньж по иIlициативе обуrающихся, родителей (законньтх представителей)
несовершеннолетних обуrаrощихся.

9.1 1.5. Совет Учреждения состоит из избираемьгх tIленов, представляющих
обучающихся, родителей (законньD( представителей) несоверценнолетних обучающихся
и работников Учрежления.

9.1 1.6. Руководитель Учреждения входит в состав совета Учреждения по должности.
9.||.7. В состав совета Учреждения также входит представитепь органов местного

самоуправления Канда;lакшского района.
9.11.8. По решению совета Учреждения в его состав также могут бьrгь приглzlшены

и включены граждане, чья профессиональнtш и.(или) общественнzUI деятельность, знЕlЕия,

возможности могуг содействовать функционированию и развитию Учремения
(кооптированные tшены совета Учреждения), а также представители иньD( органов
Учреждения.

9.11.9. Общая численность совета Учрежденuя- |1 человек.
Количество членов совета Учреждения из числа родителей (законньж

представителей) обучающихся не может быть меньше 1/3 и больше |l2 от общего числа
членов совета Учреждения. Количество членов совета Учрежления из числа работников
Учреждения не может превышать |l4 от общего числа Iшенов совета Учреждения.

Остшrьные места в совете Учреждения занимЕlют: руководитель Учреждения,
представитель органов местного саI\,Iоуправления Канда.пакшского района, представитеJIи
обуlаrощихся отделений, кооптированные члены.

9.11.10 Состав совета Учреждения утверждается приказом директора
Учреждением. Срок полномочий совета Учреждения-3 года.

9.11.11. Совет Учреждения считается сформировЕшным и приступает к
осуществлению своих полномочий с момента избирания (назначения) не менее двух
третей от общей численности членов совета Учреждения.

9.11.12. В случае выбьrгия избранного члена совета Учрежления до истечения
срока его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член совета
Учреждения.



9.11.13.СоветУчрежленияВозглllВ'Iяегпр€дседатеJь'избираеlшйна3года
членами совета Учреждения из их Iмсла,

Ё. i?1";: д;;#;; Учрежлевия, представЕтеJь орпшов местIIого
атrr-т с,овет2

сtlмоупрtlвпениJI

*",^.,i;,1,1,.'-О;.#Ж;""'"';;#;"ф;;i""Ъ:ч"y*нн,":Ё#"о"т.,#нh;;
жffi;ffi;?"JНЙ;;;";rlающихся Ее могуг быгь избраНЫ ПРеДСеДаТеЛеМ

совета Учреждения,
9.11.15.Совет УчреждеЕия вправs в любое время перrзбрать своего председатеJUI,

9.11.16. Предсолатель совета Учрежл.""" ор*йу", и планирует его работу,

созывает .u..дu"й совета Учрежден,i , председатеJIьствует на IIих, организует на

заседаЕии ведение протокола, подписывает реш9ния совега Учреждения,

9.11.17.ВсJIуIаеотсУтстВия,,р.л..лu'.*соВета-УчрежленияегофУнкции
осуществляет его a*Ёa."raпu, избираемьй IшенаI\,1и соВетаУчреждениJI из их {мсла,

9:11.18.ДляВеДениятекУЩихделтtпеЕысоВеТаУчреrкдени'lЕазначаютсекроТаря
соВотаУчрежДения,которыйобеспечиваетВеДенЕе,,ро**опоuзасеДапийсоВеТа
Учреждевия.

9.11.19.организаuионнойформойработысоВе]аУчрежденияяВJIяютсяЗасеДания.
* 9.11.20. Очередцые ,ч"оuЙ" ,оЪ"ч Учреждени,I проводятся в сооТВеТСТВИИ С

плаЕом работы совета Учрежления,,как правило, не реже одIого раза в квартаJI,

9.11.21.РешениесоВетаУчреждениясIмтаетсяприЕятым,еслизаIIего
проГолосовалобольшинсТВоприсУтстВУющихиприэтомВзаседаЕииУtIастВоВалоне
менее 2/3 членов совета. Решение совета может приниматъся посредством заочного

голосоваIIия.
g.||.22.ПриналичииВпоВесТкеДЕязасеДаниясоВетанесколЬкихВопросоВпо

каждомУиЗнихприЕимаеТсясаМостояТепЬноерешеЕие'еслииноенеУсТаIIоВлеЕо
.o"";:ii:;: ЁъхНН; Т."fil"я совета составJuIется протокол В письменной форме'

протокол ,rодп"air"uarся председателем совета и секротарем совета,

9.11.24.ВнеочереДIIо..u..о*".-.о".'чУчрежденияпроВодиТсяпорешению
председате* .о"."Ъ учрежлен,"',,|, o"p,*,opu учреждения, совот учреждения также

можеТ созываться по иЕициатиВе представитеJUI органоВ местного самоуправления

КанДалакшскоГорайонаВсосТаВе"оu.,чУчрежленияилинеменеечемоДнойтретиот
числа членов совета Учреждения,

пункт 9,12, действующего устава искJIючить,

пУнкТ9.13.действУюЩегоУсТаВаизложить"gл9дУIоЩейреДакчии:

9.13.ПоряДокВысТУпленияколпегиаJIьIIьD(органоВУпраВленияУчреждениемоТ
имени;fi:ffi:хН;"апьныо 

оргаЕы управления Учреждением ВпраВе са]vIостоят.льно

выступать от имени Учрежления, действовать " "rrф"u* 
Учреждения добросовестно и

разУМно'осУщестВJUIтЬВзаиМоотношения.ор,u"u'"ВласТи'организациямиИ
общественными объединениями искJIючительно в пределах поJIномоIмй, определеннъD(

настояЩимУставом,безпраВазаключениядо,оuороu(соглашений),ВлекУщих
материаJIъхые oiirНJ"rifii,I#,iffJii;"пa 

доФосовестIIости и разумности виновIIые

представители коллогиальньIх ор,анов управления УчрежлеЕием несут ответственность в

соответстВии с закоНодателъстВом Российской Федерации,

9.1з.з.коллегиаJIьЕы. "p;;;;r;npu"n.""" 
учрежлением вправе ВЫСТУПаТЪ ОТ ИМеНИ

учреждения на основании довер9нности, вйанной председателю либо иному

преДстаВиТеЛюУказанпъжорганоВДирокТоромУчрежДенияВобъgмепраВ'
шредусмотренЕых доверенIIостью,



9,13,4,При закJIючении кЕжих-JIибо договоров (соглашепd) ко-rшегиаrrьные органыуправлеЕця Учреждением обязаны согласовымть цреryсмотреЕшIе ими обязательства и(или) планируемые мероприятия, проводдчfые с орпшамЕ вJIасти, организациями иобщественными объединен""r", с руководптелем Уlреrклешя.

Раздел 10 действуюшего устава изложить в следующей редактIии:

10.1. Учреждение в пределчж своей компетенIц{и В соответствии сзаконодательством Российской Федерации в поряд(е, установленном Уставом,самостоятельно разрабатывает и ПриниIч{ает локirльные ЕормативIIые акты, в том числе:содержащие нормы трудового права;

по основным

10,2, Лока_пьные нормативные акты УчреждениrI разрабатываются руководителемучреждения (исполнлощим обязанности руководителя)- либо по его порr{ениюработниками Учреждения в соответствии с их трудовыми функциями, коллегиtчIьнымиорганами управления Учреждением, ответственными за напрzlвление деятельности,подлежащей реryлированию. Для разработки локапьньD( нормативньD( актов могутсоздаваться рабочие группы, комиссии и другие органы.l0,3, Лока"пьный нормативный а*, Учр.ждения вступает в силу со дня егоутверждения либо со дня, укrванного в этом локальЕом нормативном акте.l0,4, ПРИ ПРИНЯТИИ ЛОКаJIЬНЬЖ нормативньж актов, затрагивающих права учащихсяи работников Учреждения, г{итывается мнение Совета rrреждения, педагогическогосовета, а также в порядке и в слrIаях, которые предусмотрены трудовымзаконодательством, выборного органа первичной профсЪюз"оt ор*"".*"".l0,5' Коллективньпц договором, соглашениями может быть Предусмотренопринятие лок,lльных нормативньIх актов, содержаrцих нормы трудового ITрава, посогласоваНию с выбОрныМ органоМ первичной орЪ6.оо."оt Ър.анизuu"r.
10,6, Руководитель Учреждения перед принятием решения направJUIет проектлокального нормативного акта, зац).агивающего права и законные интересы учащихся,родителей (законньгх представиr"леЙ; rIащихся 

" рuбоr""ков Учреждения, и обоснованиепо нему в Совет }чреждения и (или) выноситЕа рuaarо.рaние педагогического совета, атакже в порядке и в слrltцх, которые предусмотрены трудовым законодательством - ввыборный оргаН первичной профсоюзной ор.апr".uц"".
10,7, Совет r{реждения, педагогический совет, вьтборный орган первичнойпрофсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения проектауказанного локального нормативного акта направляет руководителю Учреждениямотивированное мнение по проекту в письменной фЬрме.10,8, Решение Совета учреждения, педагогического совета, выборного органапервичной профсоюзной организации в части формироваЕия мотивированного мненияпо проекту лок,lльного нормативного акта принимается в порядке, установленном статьей181,2, Гражданского кодекса Российской Федерации, открытым голосованием.мотивированное мнение должно r{итывать, в том числе, зап4ечания и предложения,высказанные уrастниками образовательньD( отношений в рамках общественного

. обсужления проекта локztльного нормативного акта.
10.9. В сл)лае, если мотивированное мнение Совета учреждения,педагогического совета, выборного органа первичной профсоюзной организацииУчреждения не содержит согласия с проектом локЕtльного Еормативного акта либосодержит предложения по его совершенствованию, директор Учреждения может
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