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1. Пункт 1.3 Устава изложить в следующей редакции:

’.3. Организационно-правовая форма Школы: муниципальное 

бюджетное учреждение.

Тип образовательной организации - организация дополнительного 

образования.».

2. Пункт 3.7 Устава изложить в следующей редакции:

«3.7. Образовательные отношения прекращаются в связи 

с отчислением из Школы:

в связи с получением образования (завершение обучения);

досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.7.1 Устава.

3.7.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 

в следующих случаях:

по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;

по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

и Школы, в том числе в случае ликвидации.

Порядок прекращения образовательных отношений устанавливается 

законодательством Российской Федерации и локальным нормативным актом



Школы.».

3. Пункт 4.1 Устава изложить в следующей редакции

«4.1. Участниками образовательных отношений в Школе являются 

обучающиеся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в отдельных 

случаях от 4 до 21 года), педагогические работники, родители (законные 

представители) детей.».

4. Главу 17 Устава «Порядок принятия локальных нормативных актов» 

изложить в следующей редакции:

«17.1. Школа самостоятельно разрабатывает и принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

и иные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей 

компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.

17.2. Локальные нормативные акты не могут противоречить 

настоящему Уставу и действующему законодательству Российской 

Федерации.

17.3. Локальные нормативные акты Школы принимаются:

директором Школы (локальные акты, регламентирующие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность, 

организационные вопросы и др.);

коллегиальными органами управления, наделенными полномочиями 

в соответствии с Уставом Школы по предметам их ведения и компетенции.

17.4. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора 

Школы и вступают в силу с даты, указанной в приказе.

17.5. Школа принимает следующие виды локальных нормативных 

актов: приказы нормативного характера, положения, в том числе положения 

о структурных подразделениях, правила, в том числе правила внутреннего 

трудового распорядка и правила внутреннего распорядка обучающихся, 

порядки, инструкции, в том числе должностные инструкции, 

регламенты и т.п.



Указанный неречет» flitoMi лмсальвык мормативных актов не является 

исчерпывающим в звамошоств от конкретных \ словий деятельности.

По мере О^^НЯМВВрования и развития Школой могут приниматься 

иные локальные воркатвэиые акты. -е ■- : лворечащие действующему 
законодательству Российской Федетадил

17.6. Нормы вптиых нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся вяи работников Школы по сравнению с положением, 

установленным законодательством об образовании и трудовым 

законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, 

не применяются я лтдленат отмене Школой.».
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