содержания: «а также иных работников Учреждения, чья деятельность
связана с содержанием и организацией образовательной деятельности».
9. Пункты 5.11., 5.11.1. - 5.11.3. устава изложить в следующей редакции:
«5.11. Родительский комитет Учреждения (далее – Комитет) –
коллегиальный орган управления Учреждения, создаваемый с целью учета
мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам
управления образовательной организацией и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
воспитанников и их родителей (законных представителей).
5.11.1. Структура Комитета.
В состав Комитета входят представители родителей (законных
представителей) воспитанников, по одному от каждой группы и один
представитель от Учреждения.
5.11.2. Компетенция Комитета.
К компетенции Комитета относится:
а) содействие администрации Учреждения:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития
личности;
- в защите законных прав и интересов воспитанников;
- в организации и проведении мероприятий Учреждения.
б) организация работы с родителями (законными представителями)
воспитанников Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей,
значения всестороннего развития воспитанника в семье;
в) участие в принятии локальных актов, затрагивающих права и
законные интересы воспитанников и их родителей (законных
представителей);
г) участие в управлении Учреждением по вопросам, затрагивающим
права и законные интересы воспитанников и их родителей (законных
представителей).
Комитет является коллегиальным органом управления Учреждения и
действует на основании Положения о Родительском комитете Учреждения.
Комитет работает по разработанному и принятому им регламенту
работы и плану, которые согласуются с Руководителем Учреждения.
Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не
менее половины своего состава. Решения принимаются простым
большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является
голос председателя Комитета. Заседание Комитета оформляется протоколом.
5.11.3. Порядок формирования и сроки полномочий Комитета.
Представители в Комитет избираются ежегодно на групповых
родительских собраниях в начале учебного года.
Из своего состава Комитет избирает председателя, также из состава
Комитета могут избираться заместители председателя, секретарь.
Комитет свою работу организует согласно Положению о Родительском
комитете Учреждения и призван содействовать Учреждению в организации

образовательной деятельности, социальной защите воспитанников,
обеспечении единства педагогических требований к воспитанникам.».
10.Раздел 5 устава дополнить пунктом 5.12. следующего содержания:
«5.12. Порядок выступления коллегиальных органов управления от
имени Учреждения.
Коллегиальные органы управления вправе выступать от имени
Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо
представителю указанных органов руководителем Учреждения в объеме
прав, предусмотренных доверенностью, исключительно в пределах
полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения
договоров
(соглашений),
влекущих
материальные
обязательства
Учреждения.».
11. Раздел 5 устава дополнить пунктом 5.13. следующего содержания:
«5.13. Родители (законные представители) воспитанников имеют право
принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой
настоящим Уставом (через деятельность коллегиальных органов управления
Учреждения).».
12. Раздел 5 устава дополнить пунктом 5.14. следующего содержания:
«5.14. В целях учета мнения родителей (законных представителей)
воспитанников и педагогических работников по вопросам управления
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанников, педагогических работников в
Учреждении создаются советы родителей (законных представителей)
воспитанников и представительные органы работников.».
13. Остальные пункты устава оставить без изменений.

