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1. Абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Органами управления учреждения являются конференция 

работников и обучающихся (далее -  конференция), педагогический совет, 
управляющий совет, директор.».

2. В пункте 4.3:
2.1. Подпункт 4.3.2 дополнить словами «и об управляющем совете».
2.2. Подпункт 4.3.4 дополнить словами «, членов управляющего 

совета».
3. Пункты 4 .16 -4 .19  изложить в следующей редакции:
«4.16. Директор имеет право делегировать часть своих полномочий 

заместителям, руководителям структурных подразделений учреждения, 
определяет порядок, объем и условия исполнения обязанностей директора в 
период своего временного отсутствия.

4.17. В целях реализации государственно-общественного управления в 
учреждении, для решения вопросов функционирования и развития 
учреждения в учреждении создается управляющий совет. Порядок принятия 
решения при голосовании и выступления от имени учреждения, а также 
другие вопросы деятельности управляющего совета, не урегулированные 
настоящим уставом, определяются положением о нем.

Управляющий совет формируется из представителей работников 
учреждения, обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся, социальных партнеров, а также из числа лиц, которые могут 
оказывать реальное содействие в успешном функционировании и развитии 
учреждения.

Срок полномочий управляющего совета составляет три года.
4.18. В учреждении в качестве органа самоуправления формируется 

студенческий совет, который действует на основании положения о нем, 
утвержденного студенческим советом. В состав студенческого совета могут 
входить обучающиеся и уполномоченные ими лица.

4.19. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления учреждения и 
при принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы, по их инициативе в учреждении создается 
совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.».

4. Дополнить пунктом 4.20 следующего содержания:
«4.20. Права, обязанности и ответственность работников учреждения, 

осуществляющих вспомогательные функции, не урегулированные 
настоящим уставом, устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами.».
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