


Читать в новой редакции следующие статьи Устава

1. Общие положения.
В п.1.1.  второй абзац изложить в следующей редакции:
«Тип – казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,  оставшихся без
попечения родителей».

1.3. изложить в следующей редакции:
«Учредителем «Учреждения» является муниципальное образование «Суоярвский район»,
функции  и  полномочия,  которого  осуществляет  Администрация  муниципального
образования  «Суоярвский  район»,  далее  именуемая  «Учредитель».  Юридический  и
фактический адрес: 186870, Республика Карелия, город Суоярви, улица Шельшакова, дом
6».

1.7. исключить

В пункте 1.9. во втором предложении после слова: «недостаточности» дополнить слово:
«субсидиарную».

В пункте 1.13. 
исключить слова: «предпринимательскую и иную».
И дополнить абзацем следующего содержания:
««Учреждение» осуществляет приносящую доход деятельность в соответствии со своими
учредительными документами в следующих направлениях:
- оказание посреднических услуг в сфере образовательной деятельности;
- прокат оборудования, реквизита и иных принадлежностей;
- копировально-множительные работы;
- издание и реализация учебно-методической литературы;
-  подготовка  и  проведение  выставок,  творческих  вечеров,  фестивалей,  праздников,
соревнований». 

Дополнить пунктом 1.17. следующего содержания:
««Учреждение» обеспечивает открытость и доступность:
- учредительных документов;
- свидетельства о государственной регистрации;
- решения «Учредителя» о создании «Учреждения»;
- решения «Учредителя» о назначении руководителя;
- плана финансово-хозяйственной деятельности «Учреждения»;
- годовой бухгалтерской отчетности «Учреждения»;
- сведений о проведенных в отношении «Учреждения» контрольных мероприятиях и их
результатах;
- отчет о результатах деятельности «Учреждения» и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества».

6.  Управление «Учреждением»
6.2.  Изложить в следующей редакции:
«Формами самоуправления «Учреждения» являются:
- Совет Учреждения;
- Общее собрание коллектива;
- Педагогический совет;



- Совет воспитанников;
- Попечительский совет».

В  первом  абзаце  пункта  6.3.  третье  предложение  изложить  в  следующей  редакции:
«Созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год».

6.4. Дополнить:
«- Принимает положения, инструкции, правила и другие локальные акты «Учреждения»» 

Дополнить пункт 6.12. Попечительский совет.
         К  работе  в  Попечительском  совете  «Учреждения»  привлекаются  представители
общественных  организаций  и  промышленных  предприятий  района,  индивидуальные
предприниматели  и  лица,  заинтересованные  в  оказании  помощи  и  поддержке  в  сфере
деятельности «Учреждения»:
-   содействует  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения
деятельности и развития «Учреждения»;
-   содействует  организации  и  улучшению  условий  труда  педагогических  
других работников «Учреждения»;
-   содействует организации летнего отдыха воспитанников и педагогических работников,
как  на
территории  РФ,  так  и  за  рубежом,  организации  праздников  и  других
массовых мероприятий «Учреждения»;
-   содействует  совершенствованию  материально-технической  базы
«Учреждения»,  улучшению  условий  содержания  воспитанников,
благоустройству помещений и территории.
Порядок  формирования,  принцип  деятельности  Попечительского  совета  определяются
локальным актом «Учреждения».

Пункт 7.1. исключить. 

Пункт 7.5. изложить в следующей редакции: 
«Учреждение» не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без
согласия «Учредителя».

Пункт 7.6. исключить.

В пункте 7.9. исключить первое предложение.

Второй пункт 7.9. исключить.

В пункте 7.10. подпункт 4 исключить.

7.13.  Финансовое  обеспечение  образовательной  деятельности  «Учреждения»
осуществляется  на  основе  региональных  нормативов  финансового  обеспечения
образовательной  деятельности.  Данные  нормативы  определяются  по  типу,  виду  и



категории  «Учреждения»,  уровню  образовательной  программы  в  расчете  на  одного
воспитанника.


