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Читатьр следующей редакции
«24.1. Порялок принятия локальных нормативных актов
докальтые нормагипные акты принимакихя Заледующим, Общим собра-нием работников, Пелагогическим сопетом Бюжжетлого учреждения и СолетомБюджетного учрежшения в соответствиисо свосй компетенцией;
„локальные нормативные вктыПедагогического совета Бюджетного учре-эвдения издаются п виде решений, которыми могут угвержлатьсяположения,правила, порядки, регламенты, образовательные программы, иныедокументы;
локальные нормативныеакты Заведующего издаются в форме приказов,

хоторыми могут утворжлаться положения, правила, порялки, инструкции,рота
менты»иные документы;

локальные пормативные акты Бюджетного учрежасния излаются в формеприказов, которыми могут утверждаться положения, пралила, порядки, инструк.нии, регламенты, иные документы.
Педагогический совет Бюджетного учрежаения, Солет Бюнжетного учре-

ждения, Запедующий в случае принятия локального пормативногоакта, затра-гиваюшего прапа обучающихся Бюджетного учрежисния, перед принятием ре.
шения © принятии авиного акта напрапляют проект локального порматиьного
акта в соотпетствующий совет родителей(законных представителей) небовер-зпеннолетиих обучающихся. В порядке п п случаях, предусмотренных трудовым
законодательством, проект локального нормативного акта наирарляется пред-славительному оргину работников Бюлжетного учреждения.

Солет родителей, представительныйоргёи работников Бюджетного учре-экдения не позднее пяти рабочих дней содия получения проекта локальному
вормативпого акта напрапляет Заводующему могивипованноемиепие по проек-

в письменной форме, Мотивированпое мнение должно учипывать в том чис.ле замечания и предложения, высказанные участниками образовательных отно-шенийя рамках общественного обсуждения проекта локального нормитивиогоакта. В случае сели солет родителей (законных представителей) несовершенно-летних обучшощихся выразил согласие © проектом локального нормативнолоакта, либо сели мотивироваииое мнение ие постуцилоп указанный срок в соот-

 



ветствующий Совет Бюджетного учреждения, Запедующий принимасг локаль-ныйнормативныйакт.
В случае если мотивированное мнение совела родителей(законных прод-

ставителей) песовершениолетних обучшошихся, выборного органа первичной
профсоюзной организации пе содержит согласия с проектомлокального норма-
тивного акта либо содержит предложения по вло изменению, Заведующий вира-
ве полностью иди частично согласиться с данным миепием й виести изменения
в проект локального нормативного акта либо ие согласиться © мнениеми при-
нять локальныйнормативныйакт в первоначальной редакции.

„Локальные нормативные акты принимаются оргапами самоуправления
Бюджетного учреждения и утверждаются Завсдующим(приказом Заведуюнего,либо простаплением грифа «Утверждаю», «Утвержшено». «Согласовано») втечение трёх рабочих дней с даты поступления, В приказе об утвержаении ло-
хальногопормативного акта отражается лата пведения локального нормативно-
10 акта п лействие; указание об ознакомлении работников Бюджетного учрежде-
вия с локальнымнормигивиымактоми срокидля этого; фамилии и должности
лиц, отпетственных за соблюдение положений локального нормативного акта,
другие условия.

Датой принятия локального нормативного акла считается дага его приня-
тия соответетвующим органом управления, поставленная утверлившим его
должностиммлицомна грифе утверждения, еслиипоене предусмотрено симим
локальнымпормативным актом.

`О принятых актах должны быть обязательно извещеныучастникиобразо-
пательного процесса, которых касаются принятыенормы(правила), путёмопуб-
ликования (в том числе с размещением на официзльюм сайте Бюджетного
учреждения п информационио-оммуникационнойсети Интернет) в 5-дневный
сроке момента принятия даного акта.

Локалытыенормативныеактымогут быть изменены и дополненытолько с
Фоблюлением процедурыпринятия докальных пормативных актов; отмена ло-
вальшого акта & свизи © утратой силы произподится приказом по Бюдяеетному
учреждению.

Нормылокальшых нормативных актов, ухудшающие положение обучаю-
щихся иди работников Бюджетного учреждения по срапиению © установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением
либо принятые с нарушением установленногопорядка, не применяются и
подлежит отмепе Бюджетнымучреждением.»

«27-1. В Бюпжелном учреждении наряду с лолжностми педагогических
работников прслусматриваются должности инженерио-технических, алмини-
стративно-хочяйственных, учебио- вспомогательных и иных работников (лалее —
работники).

271.1. Работники имеют прало ив:
заключение, изменение и расторжение трудового логоворав порядке и на

условиях, которые установлены Труловым кодекеом Российской Фелерации,
инымипормативнымиактами Российской Федерании;

прелоставление им работы обусловленнойсоответствующими трудовыми
договорами;
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рабочее место, соответствующее государетаенным нормативным требова-

пиямохранытруда и условиям, предусмотреннымКоллективным доновором
своевременнуюи в полном объёме выплату заработной платыв соответ-

ствии со свой квалификацией, сложностьютруда, количествоми качествомвы-
полнепиой работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительное
рабочего времени, сократёииоко рабочего временилля отдельных профессий и
категорий работников, предостависнием еженедельных выходных дней, нерабо-
чих празлиичных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достовернуюинформацию об условиях труда и требованиях охра-
нытруда на рабочемместе;

`профессионильную полгоповку, переподготовку и повышение своей каз
дификации п порядке, установленном ТрудовымкодексомРоссийской Фелет:
ции, иными федеральными законами:

объединение, пключая прапо на созлание профессиональных союзов и
вступление в них дя защитыспоих трудовых прав, свобод и законных интере-
со;

 

участие в управлении Бюджетным учреждением, предусмотренном насто-
яшим Устапом, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральн
ми законами;

ведение холлектиьных переговоров и заключение коллектинного договора
Зерез своих представителей, а также на информацию о выполнении коллектив-
ного логопора;

‘обращение в любой органуправления Бюджетным учреждениеми выше-
стоящие организации в случис несогласия © припятымрешением, при наруше-
пии сто прав,неирслостаплении предусмотренных закоподагельством льгот;

защиту профеосиональной чести и достоинства:
иные права, предусмотренные законодагельством Российской Федерации,

Краснодарского крах.
27.12. Работиикиобязаны:
соответстполать квалификационным требованиям, указанным в кпалифи-

вапиотииах справочниках, и (или) профессиональным стандартам
соблюдать законолштельство Российской Федерации, требования настся-

щего Устава, Правила пнутреннело трудового распорядка, условия трудового до-
товора, коллективного логовора. должностные инструкции и другие пормагив-
ные правовые актыБюджетного учреждения

соблюдать требования поохране трула, пожарной безопасности и аити-
террористической защищённости, правила и нормы охраны жизиии здоровья
обучающихся;

бережно относиться к имуществу Бюлжетпого учреждения, к имуществу
его работников, обучающихся;

немедленно извешатьсвоего непосредетвенного или вышестоящего руко-
водителя о любой ситуации, угрожающей жизни и (или) злоровмо людей, о
киждомнесчастном случае, происшедшемв Бюджетном учреждении:

прохоцить обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры(обслелолания) и профилактические прививки:

 

 

 

  

 



а
защишать обучающихся от любых форм физического ииеихическогона-

я;
уважать законные права, честь и достоинство обучающихся, их ролителей

Пбаконных представителей).
27.13. Работникинесут ответственность за
пеисполиение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязан-

`востей, прелусмотрениых соответсттующими должностными инструкциями,в
‘пределах, определённых действующим трудовым закоподательством Россий-
кой Федерации

правонарушения, совершённые в процессе осушествиения своей дежтель-
вости в пролсла, опредьбнных действующим алминистратиьным, гра-
“клаиским, уголопиымзакополательтвом Российской Федерации;

причинение материальнолоущерба в связи © исполнением (неисподнени-
'=М) своих должностных обязанностей в пределах, определённых трудовым и
гражданским закоподательстомРоссийской Федерации.

27.14. Права, обязанпости и отпетствениость работникол Бизджкетиого
учреждения, не предусмотренные настоящимУстапом, устанавливаются законо-
Лательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным договором, иными локальными нормативными актами
Бюлжетпогоучреждения, должностнымиинструкциямии трудовыми договоре-
ми.

  
    

      
   

     

 

   

 

   
  

   

   

  

«49.1. Права и обязанности Запелующего Блоджетнымучреждением.
Заведующийявляется елиноличиымисполиительным органом Бюдокетио-

преждения, осушесталяющимтекущее руководствоего деятельностью.
Заведующий имеет право ва:
все предусмотренные законодательствомсоциальные гарантии;
открытие (закрытис) в установленном иорящке счетов учреждения;
распределение обязаниостей межу своими заместителями, а в случае

необходимости — передачуим части своих полномочийв установленномпоряд-
ке;

 

ведение коллективных перегопоров и заключение коллективных догово-
ров;

привлечение работников Бюджетного учреждения к дисциплинарной и
материальной отвтственности в соотастствии © законодательством Российской
Федерации:

представление сотрудиикой Бюджетного учреждения к награждению и
приспоепию почётных званий при утвержаенииих представлений Педагоги
‘ским советом;

решение иных вопросов, отнесённых законодательством Российской Фе-
`дерацинк ого компетенции;

получение своевременно и в полном объёме заработнойплаты;
прсдоставление сму ожегодного оплачиваемого отпуска;
повышение квалификации.
Заведующий обязан:
соблюдать при исполнении должностных обязанностей требопания зако-

ательства Российской Федерации, законодательства Красполарского края,



     
   

  

    

     

  
  

  

  

  

  
   

  

зивиых правовых актов органов местного самоуправления, Устава Бюл-

ото учреждения, коллективиого логовора, соглашений, локальных порма-

ыных актоп и грулового договора;
обесисчипагь резлизацию фелерального государственного образователь-

сланлариа, федеральныхгосударствентых требований:
орииимшть лохальные пормативные акты Бюджетного учреждения, со

шие пормытрудового права, в том числе по попросамустановления си-

[ы олланы трушас учётом мнения представитеньного органа работников:

`обесшечиваь планирование деятельности Бюджетного учрежщения ©

|ом средств, получаемых из всех источникоп,не запрешённых законодатель-

Российской Фелерации:
`обеспечипать споснременное и качествениою выпоннение всех логоворов и.

{ельств Бюлжесногоучрежщения;
не ралоншать свеления, состалиютие государственную или иную охра-

акономтайну. ставшис изпестными ему в связи © исполнением своих

‘оетных обязанностей:
бзшечивань выполиение весх плановых показагелей деятельности Бюл-

учрежления:
Зыполнять иные обязанности, прелусмотренные законолательством Ро

й Федерациии Уставом Боджетного учреждения».
152. Совет Бюджетного учреждения созлаётся сроком на 5 лет.
153, Предесдатель может выступать от имени Бюджетного учрежденияпо

зваросам деятельности Совета Бюджетного учрежлсния и в пределах своих

оаномочийо
а. Решения Совета Бюджетного учрежщения принимаются открытым

бванием. Рошение Савска Бишжетиого учреждения явлиется прапомоч-

‘если на заседании присутствовало по мелсс двух третей составаСовета, и

решение проголосолало зе менее двух тротей присутетвующих»,
(56 Состав Попечительского совета Бюджетного учрежления формирует

— ва побровольных началах и определяется на заседании Сопета Бюлжетного

о

рекления. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной оснопе

1& безотрыва ог осповной деятельности (работы).
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