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Бнести в устав муницип€ш1ьного общеобр€вовательного бтоджетного
учреждени'{ '[{ицея м 59 г. €они, утвер)кденньтй постановлениемадминистрации города €очи от 27 марта 2015 года ]\9 966, следутощиеизменения:

1. Абзацьт нетвертьтй - тшестой пункта 1.2.
поло)кения>> изложить в следутощей редакции :

образовательной организации

р€вдела 1. .Фбщи"

общеобр€вовательная<<1ип

организация.
@рганизационно-цравовая форма _ учре}кдение.
|ип уире)кдения _ бтодкетное).

2. |[ункт 5.1. р€вдела 5 <|{орядок управления деятельностиБтоджетного г{р ех{ дения>> изл ожить в следу!ощей р едакции :

5'1' Бтоджетное учре)кдение возглавляет директор (далее именуемьтй _
Руководитель), про1шед1пий соответству}ощу}о аттестаци}о' н€вначаемьтй на этудолт{ность и освобождаемьтй от неё [лавой города €очи " у..'"!";;;;законодател ьством порядке.

[{рава и о6язанности Руководителя, а также основани'1для прекращениятрудовь1х отнотшений с 
"'у регламентирутотся трудовь|м договором'закл}очаемь1м с Руководителем }полномоченным органом. 14зменение условийи досрочное прекращение трудового договора с Руководителем производ ятся втом )ке порядке' что и при его закл1очении).

з. [!ункт 7.11. р€вдела 7 <<|{рава и обязанности участниковобразовательного процесса) дополнить абзацем оледук)щего содержания :- опубликование своих работ в изданиях Бтодх<етного учре)кден у1я |7абесплатной основе>>.

4' Раздел 7 <|{рава и обязанности участников образовательного
процесса) дополнить пунктом 7 .21 . следутощего содерх{ания:

<<7.27. Б Бтодх<етном учре)кдении нФяду с дошкностями педагогических
работников предусматриватотся дол)к"'.{" 

^д''''"щативно-хозяйственнь|х'производственнь1х, утебно-вспомогательнь1х, медицинских и инь1х работников,осуществля}ощих вспомогательнь1е функции.
|{раво на зан'1тие дол}к"''.*й, предусмотреннь|х часть}о 1 настоящегопункта' име}от лица, отвеча}ощие кв€}лификационнь|м требованиям, ук€ваннь|мв квалификационнь|х справочниках, и (или) професси'й"''"'м стандартам.|{рава, обязанности и ответстве""'''" работников образовательнь!х

органи3аций' занима1ощих должности, указа""",Б в абзаце первом настоящегопункта:
Работники име}от право на:
предоставление работьт, обусловленной трудовь1м договором;
рабонее место, соответству1ощее государственнь1м нормативнь1мтребованиям охрань1 труда и условиям' предусмощеннь1м коллективнь.п4

договором;
своевременну1о и в полном объеме вь!плату

соответствии со своей квалификацией, сложность}о
качеством вь1полненной работьт;

заработной плать1 в
труда' количеством и



отдь1х, обеспечиваемьтй установлением норм€|льной продолжительности
рабонего времени, сокращен''.' рабонего времени для отдельнь!х профессий икатегорий работников, предоставлением еженедельнь!х вь|ходнь1х дней,нерабоних пр€вдничнь|х дней, оплачиваемь1х е)кегоднь1х отпусков;

полнуто достоверну1о информацито об условиях труда ут требованиях
охрань1 тР}да на рабоием месте' вкл}очая ре€1лизацик) прав, предоставленнь1х
3аконодательством о специ€!"льной оценке условий труда;

подготовку-и дополнительное профессион€ш1ьное образование в порядке'
установленном 1рудовьтм кодексом РФ, инь1ми федеральными 3аконами;

объединение, вклточая право на созда"'" 
''р'6ессион€ш1ьнь1х 

со}озов и
вступление в них для защитьт своих трудовь1х прав, свобод и законнь1х
интересов;

участие в управлении организацией в предусмотреннь1х 1рудовьтм
кодексом РФ, инь1ми федеральнь1ми законами и коллективнь1м договором
формах;

ведение коллективнь|х переговоров и закл1очение коллективнь1х договорови соглаш:ений через своих представителей, а такх{е на информацито о
вь1полнении коллективного договора, согла1шений;

защиту своих щудовь1х прав' свобод и законнь1х интересов всеми не
запрещеннь1ми законом способами;

р€вре1цение индивидуа-]тьнь1х и коллективнь1х трудовь1х споров' вкл}очая
право на забастовку, в порядке' установленном |рудовьлм кодексом
Российской Федер ации, инь!ми федеральнь1ми законами;

возмещение вреда' причиненного ему в связи с исполнением трудовьтх
обязанностей, и компенсаци1о мор€].льного вреда в порядке, установленномнастоящим 1(одексом' инь!ми федеральнь1ми законами;

обязательное социа_т1ьное страхование в случаях, предусмотреннь1х
федеральнь1ми законами.

Работники обязаньт:
добросовестно исполнять свои трудовь1е обязанности, во3ложеннь1е на

него трудовь1м договором;
соблтодать правила внутреннего трудового распорядка; }

соблтодать трудову}о дисциплину;
вь1полнять установленньте нормь| труда;
соблтодать щебования по охране труда и обеспеченито безопасности

труда:'
береэкно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу

третьих }{[1!, находящемуся у работодателя,. если работодатель несет
ответственность 3а сохранность этого имущества) и других работников;незамедлительно сообщить работодател}о либо непосредственному
руководител}о о возникновении ситуации' представля}ощей ущозу )кизни и
здоровь1о лтодей, сохранности имущества рабо1одателя (; 

''' числе
имущества третьих лиц, находящегося у работо дателя' если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).



ответственность' предусмотренная
Бтоджетного у{рех(дения).

лок€}пьнь!ми нормативнь1ми актами

законодательством Российской Федерации
компетенции в соответствии с
в порядке, установленном

настоящим уставом.
,{ля обеспечени'1 уставной деятельности Бтодт<етное учреждение мо)кет

издавать следутощие видьт лок€}льнь1х актов: положения, лравила, инструкции'
прощаммь1' графики, 1т|татное расписание, расписание занятий, г|рик€шь1 и
распоря)кения Руководителя, ре1пения органов управления и самоуправлени'1
Бтодтсетного учрех{дения. }

настоящему }ставу.
!{нициировать

-[{окальньте акть1 Фбразовательной организации не могут противоречить

принятие лок€!пьного нормативного акта может

советов родителеи' представительнь1х органов
в порядке и в случаях, которь1е предусмотреньт

3а нарутшение работниками своих обязанностей настуцает дисциплинарная

5. |[ункт 8.11. р€шдела 8 <Реорганизация и ликвидация Бтодх<етного
учреждения)) изложить в следу1ощей редакции:(8.11. ['ущество после удовлетворения требований кредиторов
направляется на цели развития образования в соответствии с уставом
Бтоджетного учре}к дения> .

6- Раздел 9. <3аклточительнь1е полот{ения>> излох{ить в новой редакции:
<9. 3аклгочительнь!е положения
9.1. |{роект устава' проект изменений (дополнений) в }став принима}отся

общим собранием трудового коллектива Бтодхсетного учре)кдения после
предварительного обсуждения. }став считается принять|м, если за него
проголосов€!по более половинь1 присутству}ощих на общем собрании членов
трудового коллектива.

9став Бтодэкетного г{ре)кдения утвер)кдается постановлением
администр ации города €очи.

Б таком )ке порядке производятся внесение изменений и утверждение
новой редакции устава Бтодя<етного учрея{ дения.

9.2. 9став, изменени'{ и дополнения к нему регистрирук)тся в
установленном действутощим законодательством Российской Федерации
порядке. 9став вступает в силу со дня его государственной регистр ациу|.

' 9.з. Бтодкетное учреждение принимает лок€ш|ьнь1е нормативнь1е акть1'.
содержащие нормьт, рецлирутощие образовательньте отно1шения (далее
лок€|]-1ьнь1е нормативнь1е актьт), в пределах своей

руководитель Бтоджетного учре)кдения, ра6отник' в чь}о компетенци}о входит
ре1шение вопросов в соответству}ощей области функционирования Бтоджетного
у{реждения либо чья деятельность непосредственно свя3ана с данной
о бластьто, органь1 упр авлен ия и с амоуправления Бтодэкетнь1м г{р ех{дением.

.[{окальньте нормативнь1е акть| утвержда1отся прик€вом Руководителя
Бгоджетного учре}к дения.

|{р, принятии лок€ш1ьнь1х нормативнь|х актов' затрагивак)щих права
обунатощихся и работников образовательной организации'учить1вается мнение
советов обунатощихся)
обулатощихся, а также
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щудовь|м законодательством, представительнь1х органов работников (при
|{а]|ичии таких представительнь|х органов).

-[[окальньте нормативнь|е акть! моцт бь:ть изменень1 в случае внесени'1 в
них дополнительнь1х норм либо признания утратив1шими силу отдельнь1х норм
щ/тем |!ринятия новой редакции соответству|ощего лок€}льного акта. |!ринятие
лок€}пьного нормативного акта в новой редакции осуществляется только по
ре1пени}о соответству[ощего компетентного органа, принявт|тего
(щвердивтшего) данньтй документ).


