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ИЗМ ЕНЕНИЯ №2
В УСТАВ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр»

2017г.

В
целях приведения устава в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации внести в Устав муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский
центр» следующие изменения:
1. Пункт 4.2.1.читать в следующей редакции:
«Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставом Учреждения назначается Учредителем. Срок полномочий директора 5(пять) лет».
2. Пункт 4.5 читать в следующей редакции:
«Директор является председателем педагогического совета, членом общего
собрания работников».
3. Пункт 4.7. читать в следующей редакции:
«В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся:
• Общее собрание работников
• Педагогический совет».
4. Исключить пункты: 4.8. - «Управляющий совет», 4.9. - «Структура, порядок
формирование совета», пункты 4.9.1 - 4.9.6., 4.8.7. - 4.8.19.
5. Пункт 4.9. читать в следующей редакции:
«Общее собрание работников - постоянно действующий коллегиальный орган
управления, который составляют граждане, участвующие своим трудом в
деятельности Учреждения на основе трудового договора. Общее собрание
работников представляет и защищает интересы всех работников учреждения».
6. Пункт 4.9.1. читать в следующей редакции:
«Структура общего собрания работников:
В состав входят все работники учреждения. Для организации деятельности,
ведения заседаний общего собрания работников
из его состава избирается
председатель и секретарь».
7. Пункт 4.9.2. читать в следующей редакции:
«Председатель общего собрания работников:
- организует деятельность общего собрания;
- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем
за 3 дня;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений;
- организует подготовку и проведение общего собрания;
- определяет повестку дня».
8. Пункт 4.9.3. читать в следующей редакции:
«Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2\3
списочного состава работников. Решение общего собрания работников считается
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих».
9. Добавить пункт 4.9.4. и читать в следующей редакции:
«Компетенция общего собрания работников:
- принимает «Коллективный договор»;
- принимает «Правила внутреннего трудового распорядка»;
- принимает локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплату
труда, в порядке, установленным трудовым законодательством;
- принимает решение о необходимости заключения коллективного договора;

- рассматривает соглашение по охране труда, инструкции по охране труда и
безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья учащихся;
- рассматривает вопросы трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению;
- избрание представителей работников учреждения в состав комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений».
10. Добавить пункт 4.9.5. «Порядок формирования общего собрания работников:»
11. Добавить пункт 4.9.6. «Общее собрание работников собирается не реже 1 раза
в год, либо по мере необходимости».
12. Добавить пункт 4.9.7. «Инициатором созыва общего собрания может быть
Учредитель, директор или не менее одной трети работников Учреждения».
13. Добавить пункт 4.9.8. «Заседания оформляются протоколом, который ведет
секретарь».
14. Добавить пункт 4.9.9. «В протоколе фиксируются:
дата проведения;
количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; повестка
дня; ход обсуждения вопросов; предложения, рекомендации и замечания членов
трудового коллектива; решение».
15. Добавить пункт 4.9.10. «Протоколы подписываются председателем и
секретарем».
16. Добавить пункт 4.9.11. «Нумерация ведется от начала учебного года».
17. Добавить пункт 4.9.12. «Протоколы
подписываются председателем и
секретарем, подшиваются в книге протоколов общего собрания работников,
пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью
директора и печатью и входят в номенклатуру дел Учреждения, хранятся
постоянно и передаются по акту».
18. Пункт 4.10. читать в следующей редакции:
«В
целях
развития
и
совершенствования
учебно-воспитательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников, для рассмотрения основных вопросов организации и
осуществления учебно-воспитательного процесса в Учреждении создан постоянно
действующий коллегиальный орган управления
- Педагогический совет,
объединяющий
педагогических
работников
Учреждения.
Деятельность
педагогического совета регламентируется настоящим Уставом».
19. Пункт 4.11.читать в следующей редакции:
«Методический
совет - орган, объединяющий членов педагогического
коллектива учреждения дополнительного образования в целях осуществления
руководства методической (научно-методической) деятельностью».
Настоящие изменения и дополнения в Устав вступают в силу со дня
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

