
           

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  26 марта  2020 г.  № 116

О внесении изменений в 
Устав муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования
Детско-юношеской 
спортивной школы 
муниципального образования 
«Глинковский район» 
Смоленской области

В   целях  приведения  нормативного  правового  акта  в  соответствие  с
действующим законодательством Российской    Федерации     

         Администрация  муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:    

   
1.  Внести  следующие  изменения  в  Устав  муниципального  бюджетного

учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее –
Устав),  утверждённый постановлением  Администрации от  02.10.2019  г. № 319
«Об  утверждении  в  новой  редакции  Устава   Детско-юношеской  спортивной
школы    муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области»:

1). Заменить по тексту Устава слова «локальные акты» в соответствующем
падеже словами «локальные нормативные акты» в соответствующем падеже.

2). Заменить по тексту Устава слова «общее собрание трудового коллектива
Учреждения» в соответствующем падеже словами «общее собрание работников
образовательной организации» в соответствующем падеже.

3).  Заменить  по  тексту  Устава  слова  «органы  самоуправления»  в
соответствующем  падеже  словами   «Управляющий  совет»  в  соответствующем
падеже.

4). Подраздел  3.5.  раздела 3 изложить в новой редакции:
 «3.5. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты

по  основным  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности,  в  том  числе  регламентирующие  правила  приема  обучающихся,



режим  занятий  обучающихся,  формы,  периодичность  и  порядок  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся,  порядок  и
основания  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся,  порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.».

5). Подразделы 4.10., 4.14., 4.15. раздела 4 Устава признать утратившими силу.
6).  Раздел  4  Устава  дополнить  подразделами  4.21.,  4.22.   следующего

содержания: 
«4.21.  В  образовательных  организациях   наряду  с  должностями

педагогических  работников  предусматриваются  должности  административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных  и иных работников,
осуществляющих  вспомогательные  функции.  Права,  обязанности  и
ответственность этих работников устанавливаются законодательством Российской
Федерации,  Уставом,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и  иными
локальными нормативными актами образовательной организации, должностными
инструкциями и трудовым договором.

4.22.  Права,  обязанности  и  ответственность  работников  образовательных
организаций,  занимающих  должности  административно-хозяйственных,
производственных,  учебно-вспомогательных   и  иных  работников,
осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются законодательством
Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и
иными  локальными  нормативными  актами  образовательных  организаций,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

2.  Возложить  полномочия  по  государственной  регистрации  изменений   в
Устав  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
Детско-юношеской  спортивной  школы  муниципального  образования
«Глинковский  район»  Смоленской  области  на  директора  учреждения  Салова
Сергея Витальевича.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» 
Смоленской области                                                                    М.З. Калмыков



Утверждены
постановлением 
Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский район» 
Смоленской области
от 26.03. 2020 г. № 116

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

1). Заменить по тексту Устава слова «локальные акты» в соответствующем
падеже словами «локальные нормативные акты» в соответствующем падеже.

2). Заменить по тексту Устава слова «общее собрание трудового коллектива
Учреждения» в соответствующем падеже словами «общее собрание работников
образовательной организации» в соответствующем падеже.

3).  Заменить  по  тексту  Устава  слова  «органы  самоуправления»  в
соответствующем  падеже  словами   «Управляющий  совет»  в  соответствующем
падеже.

4). Подраздел  3.5.  раздела 3 изложить в новой редакции:
 «3.5. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты

по  основным  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности,  в  том  числе  регламентирующие  правила  приема  обучающихся,
режим  занятий  обучающихся,  формы,  периодичность  и  порядок  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся,  порядок  и
основания  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся,  порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.».

5). Подразделы 4.10., 4.14., 4.15. раздела 4 Устава признать утратившими силу.
6).  Раздел  4  Устава  дополнить  подразделами  4.21.,  4.22.   следующего

содержания: 
«4.21.  В  образовательных  организациях   наряду  с  должностями

педагогических  работников  предусматриваются  должности  административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных  и иных работников,
осуществляющих  вспомогательные  функции.  Права,  обязанности  и
ответственность этих работников устанавливаются законодательством Российской
Федерации,  Уставом,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и  иными
локальными нормативными актами образовательной организации, должностными
инструкциями и трудовым договором.

4.22.  Права,  обязанности  и  ответственность  работников  образовательных
организаций,  занимающих  должности  административно-хозяйственных,



производственных,  учебно-вспомогательных   и  иных  работников,
осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются законодательством
Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и
иными  локальными  нормативными  актами  образовательных  организаций,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.».
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