
УТВЕРЖДЕНО: СОГЛАСОВАНО:

Департаментом образования, культуры 
и спорта Чукотского аетономного округа

Департаментом финансов, экономики 
и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа

года

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Государственного автономного образовательного учрежденияДввтеяштельного

образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская
спортивная школа»

1) В Разделе 1. «Общие положения»;
пункт 1.3. дополнить подпунктом 1.3.1. следующего содержания:
«1.3.1. Автономное учреждение является унитарной некоммерческой организацией.
Тип учреждения - автономное учреждение.
Тип образовательной организации - организация дополнительного образования.»;
2) Раздел 8. «Участники образовательного процесса» исключить;
3) дополнить разделом 11 следующего содержания;

«11. Порядок принятия локальных нормативных актов Автономного учреждения

11.1. Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возн1псновения, приостановления и прекращения отношений между 
Автономным )гчреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

11.2. Локальные нормативные акты принимаются директором Автономного 
учреждения в соответствии со своей компетенцией, установленной в настоящем уставе.

11.3. Локальные нормативные акты директора Автономного учреждения издаются в 
форме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, 
регламенты, иные документы.

11.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников 
Автономного учреждения, принимаются с учётом мнения Педагогического Совета 
Автономного учреждения, тренерского совета Автономного учреждения.

11.5. Педагогический Совет Автономного учреждения, тренерский совет не позднее 
пяти учебных дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта 
направляет директору Автономного учреждения мотивированное мнение по проекту в 
письменной форме.

11.6. В случае если Педагогический Совет Автономного учреждения, тренерский 
совет выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо если 
мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 14.5 настоящего Устава срок, 
директор Автономного учреждения принимает локальный нормативный акт.

11.7. В случае если мотивированное мнение Педагогического Совета Автономного



учреждения, тренерского совета не содержит согласия с проектом локального нормативного 
акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, директор Автономного 
учреждения вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и внести 
изменения в проект локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять 
локальный нормативный акт в первоначальной редакции.

11.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся и 
работников Автономного учреждения по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством Российской Федерации либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не принимаются и подлежат отмене директором 
Автономного учреждения.».
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