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1. Дополнить пункт 1.3 новыми абзацами следующего содержания:
«Полное наименование Учреждения на английском языке - State
autonomous institutionof Kaliningrad region of additional education «Kaliningrad
Regional Children -Youth Centre for Environment, Local Lore and Tourism».
Сокращенное наименование Учреждения на английском языке –
GAUKODO KODYUTCAKT».
2. Изложить пункт 1.8 в следующей редакции: «1.8. Учреждение в своей
деятельности

руководствуется

Конституцией

Российской

Федерации,

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Калининградской области и настоящим Уставом»
3. Изложить пункт 1.15 в следующей редакции: «1.15. Образовательные
отношения между Учреждением и обучающимися и их родителями (законными
представителями) регулируются действующим законодательством, настоящим
Уставом и локальными нормативными актами Учреждения».
4. Изложить пункт 1.17 в следующей редакции: «1.17. Учреждение
приобретает право на ведение образовательной деятельности и льготы,
установленные законодательством Российской Федерации с момента выдачи
ему лицензии на осуществление образовательной деятельности».
5. Изложить пункт 3.1 в следующей редакции: «3.1. Целью деятельности
Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам».
6. Изложить второй абзац пункта 3.3 в следующей редакции:
«- реализация дополнительных общеобразовательных программ;»
7. Дополнить Главу 3 новым пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Учреждение оказывает бесплатную юридическую помощь в
порядке, установленном действующим законодательством».
8. Дополнить Главу 4 новыми пунктами следующего содержания:
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«4.6. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
образовательным

программам

дошкольного

образования,

программам

профессионального обучения.
4.7. Учреждение может реализовывать образовательные программы с
использованием сетевых форм реализации образовательных программ, с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий».
9. Изложить абзац второй пункта 5.13 в следующей редакции: «К
платным образовательным услугам относится обучение по дополнительным
общеобразовательным программам, программам дошкольного образования,
программам профессионального обучения».
10. Изложить абзац третий пункта 5.13 в следующей редакции: «Платные
образовательные услуги оказываются на основании договоров об обучении,
заключаемых с физическими или юридическими лицами».
11. Изложить абзац первый пункт 5.15 в следующей редакции:
«Учреждение вправе осуществлять и иную, приносящую доход деятельность, к
которой относятся:».
12. Заменить в подпункте 1 пункта 5.15 слово «методологических» на
слово «методических».
13. Исключить в подпункте 3 пункта 5.15 слова «с переменным составом
учащихся и родителей».
14. Дополнить пункт 5.15 новым подпунктом 17 следующего содержания:
«17) организация и проведение профильных лагерей».
15. Дополнить пункт 5.15 новым подпунктом 18 следующего содержания:
«18) предоставление услуг проживания на туристической базе».
16. Дополнить пункт 5.16 новыми абзацами следующего содержания:
«Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства
и настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску
Учреждения, Министерства образования, Агентства по имуществу, если будет
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
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отсутствии предварительного согласия Министерства образования, Агентства
по имуществу.
Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки

с

нарушением

требований

о

предварительном

согласии

соответствующего органа, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной».
17. Дополнить Главу 5 новым пунктом 5.17 следующего содержания:
«5.17. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может
быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета
Учреждения. Наблюдательный совет
предложение

о

совершении

сделки,

Учреждения обязан рассмотреть
в

совершении

которой

имеется

заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента
поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета
Учреждения.
Решение об
заинтересованность,

одобрении сделки,
принимается

в совершении которой имеется
большинством

голосов

членов

Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В
случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в
Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается
Министерством образования.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана
недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если другая
сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии
конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.
Заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими
юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий,
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указанных в настоящем пункте, члены Наблюдательного совета, Директор
Учреждения и его заместители.
Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его
супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки,
полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и
сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица),
племянники, усыновители, усыновленные:
1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и
более

процентами

превышающей

голосующих

двадцать

акций

процентов

акционерного

уставного

общества

капитала

общества

или
с

ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются
единственным или одним из не более чем трех учредителей иного
юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения,
выгодоприобретателем, посредником или представителем;
3) занимают должности в органах управления юридического лица,
которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем,
посредником или представителем.
Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить
Директора

Учреждения

и

Наблюдательный

совет

об

известной

ему

совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении
которых оно может быть признано заинтересованным. Заинтересованное лицо,
нарушившее данное положение, несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований
настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о
предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении.
Такую же ответственность несет Директор Учреждения, не являющийся лицом,
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заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии
конфликта интересов в отношении этой сделки.
В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с
нарушением требований настоящего пункта, отвечают несколько лиц, их
ответственность является солидарной.»
18. Изложить пункт 6.4.2 в следующей редакции:
«6.4.2. Общее собрание Учреждения:
- избирает тайным голосованием членов Наблюдательного совета,
представляющих работников Учреждения;
- принимает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- рассматривает

иные вопросы,

выносимые на

его обсуждение

Директором Учреждения или Педагогическим советом Учреждения».
19. Исключить полностью пункт 6.5.
20. Изложить пункт 6.6 в следующей редакции:
«6.6. Педагогический совет Учреждения
6.6.1.

Педагогический

совет

является

коллегиальным

органом,

создаваемым для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебнометодической

и

воспитательной

работы,

физического

воспитания

обучающихся.
6.6.2. В состав Педагогического Совета по должности входят Директор
Учреждения и его заместители, педагогические работники Учреждения.
6.6.3.

Председателем

Педагогического

совета

является

Директор

Учреждения.
6.6.4. Педагогический совет проводит заседания ежеквартально, но не
реже в 4 раз в год. Заседания проводятся в соответствии с планом работы на
учебный

год.

Решения

принимаются

простым

большинством

голосов

присутствующих на заседании. Заседание Педагогического совета считается
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правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов
Педагогического совета.
6.6.5. К компетенции Педагогического совета относятся:
1)

согласование

образовательных

программ,

учебных

планов,

календарных учебных графиков;
2) согласование правил внутреннего распорядка Учреждения, правил
приема обучающихся, локальных нормативных актов, определяющих 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

образовательной

организацией

обучающимися

и

прекращения

отношений
и

(или)

между

родителями

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, порядок
создания,

организации

работы,

принятия

решений

комиссией

по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения;
3) согласование планов работы Учреждения и рассмотрение отчетов об их
исполнении;
4)

согласование

порядка

проведения

аттестации

педагогических

работников на соответствие занимаемой должности;
5) заслушивание информации и отчетов инженерно-педагогических
работников

Учреждения,

представителей

организаций

и

учреждений,

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания, в
том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического
режима; об охране труда, здоровья и жизни обучающихся, обмене опытом и
принятие по ним решений;
6) принятие решений о ходатайстве о представлении работников
Учреждения

для

награждении

государственными

наградами;
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и

ведомственными

7) рассмотрение итоговых документов проверок органов управления
образованием, Министерством, Службой по надзору и контролю в сфере
образования Калининградской области, иных государственных органов,
отчетов о мероприятиях по устранению выявленных нарушений и недостатков;
8) координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе
молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом;
9) избрание членов комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
10) определение соотношения учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года;
11) рассмотрение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом.
6.6.6. Решения, принимаемые Педагогическим советом, оформляются
протоколом, который подписывается председателем Педагогического совета.
При

необходимости

изготавливаются

выписки

из

протокола,

которые

заверяются председателем Педагогического совета.
6.6.7. Проекты локальных нормативных актов по вопросам, указанным в
подпункте 2 пункта 6.6.5, не позднее, чем за один месяц до рассмотрения их на
заседании Педагогического совета Учреждения, должны быть опубликованы на
официальном сайте Учреждения для ознакомления сотрудников Учреждения,
обучающихся

и

(или)

несовершеннолетних

родителей

обучающихся.

(законными

Вместе

представителями)

указанными

проектами

на

официальном сайте размещается информация о порядке и сроках приема
замечаний и предложений по данным проектам».
21. Дополнить пункт 6.7.5 новыми абзацами следующего содержания:
20)

утверждает

образовательные

программы,

учебные

планы,

календарные учебные графики;
21) утверждает правила внутреннего распорядка Учреждения, правила
приема обучающихся, локальные нормативные актов, определяющие режим
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания
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перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения,

приостановления

и

образовательной

организацией

обучающимися

и

прекращения

отношений
и

(или)

между

родителями

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, порядок
создания,

организации

работы,

принятия

решений

комиссией

по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения;
22) утверждает планы работы Учреждения и отчеты об их исполнении;
23)

утверждает

порядок

проведения

аттестации

педагогических

работников на соответствие занимаемой должности;
24) принимает решение о создании временных творческих объединений и
коллективов;
25) принимает решение о проведении лицензирования образовательных
программ.
По вопросам, указанным в подпунктах 20-23 настоящего пункта, решения
принимаются Директором Учреждения после рассмотрения и согласования
Педагогическим советом Учреждения».
22. Изложить четвертый абзац пункта 6.7.2 в следующей редакции:
«Директор Учреждения не вправе быть учредителем (участником)
юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой
деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления,
коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской,
научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской
деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом
коллегиального исполнительного органа коммерческой организации,

за

исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации
входит в его должностные обязанности».
23. Дополнить пункт 6.7.2 новым абзацем следующего содержания:
«Директор учреждения обязан представлять работодателю сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
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также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции в
порядке, установленном нормативным правовым актом Калининградской
области».
24. Дополнить пункт 7.3 и пункт 7.7 после слов «правил внутреннего
распорядка» словом «Учреждения».
25. Дополнить после Главы 8 Главой 8-1 следующего содержания:
«Глава 8-1. Порядок разработки и принятия локальных
нормативных актов
8-1.1. Работу по разработке локальных нормативных актов организует
Директор Учреждения. Директор Учреждения вправе поручить разработку
локальных нормативных актов отдельным сотрудникам Учреждения либо
создать рабочую группу для разработки конкретного локального нормативного
акта.
8-1.2. Порядок принятия и утверждения локальных нормативных актов
устанавливается настоящим Уставом.
8-1.3. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей)

несовершеннолетних

обучающихся

и

педагогических

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы проекты
локальных нормативных актов не позднее, чем за один месяц до их принятия,
должны быть опубликованы на официальном сайте Учреждения для
ознакомления сотрудников Учреждения, обучающихся и (или) родителей
(законных

представителей)

несовершеннолетних

обучающихся.

Вместе

указанными проектами на официальном сайте размещается информация о
порядке и сроках приема замечаний и предложений по данным проектам».
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