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I* Пункт 1.24. Раздела 1 «Общие положения» Устава Учреждения 
дополнить подпунктом следующего содержания:

4,1. Документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 
образовательной организации, реализующей образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего образования, 
если в такой образовательной организации созданы условия для 
проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра 
и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 
организации, реализующей образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования.

2. Подпункт 5.8.1. пункта 5,8 Раздела 5 «Управление Учреждением» 
Устава Учреждения дополнить абзацем следующего содержании;

Принимает решения об одобрении сделок с участием бюджетного 
учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 
27 Федерального закона "О некоммерческих организациях»,

3. Подпункт 5.8.2. пункта 5.8 Раздела 5 «Управление Учреждением» 
Устава Учреждения дополнить абзацем следующего содержания:

Дает предварительное согласие на совершение бюджетным учреждением 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 
статьи 9.2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", 
размер которых составляет 500 ООО рублей и более.

4. Раздел 9 «Локальные нормативные акты  Учреждения» дополнить 
следующими пунктами;

9.4, Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения

издаются в виде решении, которыми могут утверждаться положения, 
правила, порядки, регламенты, образовательные программы, иные 
докл-менты.
9.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
Учреждением.


