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Изменения-и дoпoлцeния
к у сTaBy

N{yниЦипalrьнoгo бroдxетногo yнpе)к,Дения .цoIIoJIIIиТеЛЬнoгo

пpoфессиoнaльногo oбpaзoвaния гopoлa Мypмaнскa
<Гopoдскoй инфopМaЦиoнIlo-меТo.ци.reский центp paбoтникoв oбpaзoвaния"

1. Пyнкт 2.4 pzзделa 2 .цопoлнить ПoДпyнкToм 5 сЛеДyющегo

с o.ц е ря(a rtия ;

<5) Уupеlrtдeние BпpaBе oсyrцeстBлять обpaзoвaтельн}то,ЦеяTе:rЬнoстъ

пo дoпoЛЦиTeлъньrм oбщеoбpaзoвaTельньlМ ПPoгpaММaм' praJlизaЦиЯ кoтopыx

не яBЛяeTся oонoвнoЙ ЦеЛЬн] деяTеЛьнoсTи.)
2. Пoдпyнкт 5 пyнкта 2.8 изЛo)t(итЬ B сЛеДytoщeй pеДaкции:
<5) opганизaЦия и (или) пpoведение плaтньlx oбpaзoвaтеnьнЬIx yсnуГ!

нe ПpедyсMoTpeнIiЬIx МyниципaцъllЬIм ЗaдaниеМ (или oкaзъIBaеМЬIх

сBеpх Мyнициrrа.[ьнoгo зaдания), зa счеТ сpе,цсTB физиvескиx и (или)

lОpи.цичecкиx лиЦ I]o .цoГoBopaМ oб oкaзaнии ПлaTных oopaзoBaTеЛЬньIХ услyг
..o 

"unpu"n"n,' 
и видaм oбpaзoвaтеЛьнoй .цеЯТeлЬIloсTи (в сoотвeтствии с

.rицен lией на осуlцес |вЛеt|ие oбpaзoва tельной дея гельнoсr и):

плaтньIe oбpaзoвaTeлънъlе yсЛyги По пpoГpaMl{aм дoПoлI{иTеЛЬнoГo

пpoфeссиoна.пьнoго oбpaзoвания l ПoBЬlшеHиЯ кBалификации ):

плaтньrе oбpaзoвaTеJlьIlьIе yсJIyГи пo ПpoгpaМмaмдoпoЛниTеЛьнoгo

oбpaзoвaния.>
3. Пyнкт 3.2 изЛo?l(ЦтЬ B сЛедyющeй p€.цaкции:
<3.2.Уvpеxtдение oсyщесТвляеT oбpaзoвaтелън1тo дeяTеЛЬItoсТЬ Пo

,ДoпoJtI{иTелЬньIM пpoфессиoнальньrМ ПpoгpaммaM _ ПpoгpaN{МaM пoвЬI[Irltия

квaлификaции.
Пp, нaJIичии зaпpoсoB пoтpебителей oбpазoвaтельньrx yсп).г

Унpеждениe opfaнизyеT oбpaзoвaтельнyro .цеЯтеJlЬIloсть По .цoпoпниTеJlьньIN{

oбщеpaзвивaroЩиМ ПрoгpaN{МaМ (лля взpoсльrх), нaпpaвЛенн)To нa сoздaние

o6еспeчeние необхoдимьrх yсnoBий,цffI JIичнoсTнoгo paзBиTия!

шpoфессиoнальнoгo сaмooПpедeЛециЯ и тBopчeскoГo Tpy,цa пе'цaгoгических и

лpyгиx paбoтникoв oбpaзовaтельнЬlх гlpе)к,цений, и y'цoвЛеTBopение инЬlх

oбpaзовaтeльньrх пoтpебнoстeй и интеprсoB' нe ПpoТиBopeчaщиx

Зaконo'цaTeЛьсTву Poссийскoй Федеpaции.>
.l. Пyнкт 3.3 изЛo)t(итЬ B сЛеДyющей pедaкции:

<3'3.oбpaзoвaтeпьнаJl,цеяTеJIьнoсTь oсyщeсTBЛЯется пpи ца^[ичии

лиЦrllзии нa оooTBетcTBуIolЦий Bи,ц деяTеЛЬIloсTи.)
5. Пyнкт 4.12 изЛo)|tиTЬ B слeДylощeй peДaкции:

<4.12-. oбщеe сoбpaние тpy'цoвoro кoлЛекTивa (дaпeе _ oбrпее собpaние)

яB,'шется кoЛЛеI иашЬtlЬIM op| анo\'] }пpаBЛения Уvpежлением'
B oбщем сoбpaнии ПpиниtIaIoT г{aсTие Bсе paбoтники, paбoтaroЩиe в

Унpeждении пo oсI{oBнoмy местy paбoтьr' oбЦее сoбpaние сoбиpaется пo

vеpе неoбr'o.aимoс ги. Ho нe pеже .ДB)х paЗ B гo.д. Сpoк полномovий

бeссpo.rнo.>
6. Пvнкт 4.13 изЛо)киTЬ B сЛеДуroщeй pедaкции:
<4.13. [ля ве'цения oбщегo сoбpaния oткpЬIтьlМ IoЛoсoBaнием из чисЛa

чJIенoB кoЛЛекTивa избиpaются [pе.цсе.цaTеЛь и секpеTapЬ. Пpедседaтель

BЬIпoЛняеT фyнкции Iro оpгaниЗaции paботьI oбшегo собpaния и ве.Цет



зaсe]allия' сeкpeTapЬ вьIПoJIIlяет фyн*ции пo фиксauии perrrений oбщeгo
сoбpaния.

oбщее сoбpaние cЧиTaетсЯ Пра.BoмoчIlЬIм' нa неN,I

. ooсyж.цение, пpинятие лoкаЛьнoГo нoрМaTиBнoГo aкTa в сooTBетсTBии
с кoмпeTeнЦиями кoллеГиaльнoгo opГaнa упpaBЛeния;

rrРФUtцUчньrп,l' сuJlи нa неNI пpисyTсTвyеT Ilе
rtенеe 2/] oт oбщегo нислa paбoтникoв yчpежДениЯ. oбщеe сoбpaниe пpи
неooхoдимoсти сoЗ.цaeт BpeмеEньIе кoМиссии' инициaTивнЬrе ГpvпПЬI.
приB,lекaеT к их paбoте кoмпетентнЬIХ JIиЦ.)

7. Подпyнкт 4 пyнкта 4'15 излoжиTЬ B сЛеДyющей peдaкции:

-. 
(4) oбсyждениe и приIlяTиe ПpaBил BI{yтpеIrнеГo тpyДoвoГo пopяДкa

Утpeждения, лoк€lльнъIx tlopмaTивньlх aктoв' peгyлирyoщих TpyдoBЬIе
oтнolIIениЯ')

8. Подпyнкт 1 пyнкта 4.l8 цзлoяtить в слеДyroщей pe,цaкции:
<<1) вьlбoр сoдеpжarrия oбрaзoвaния, фoрм, *е'oдoв oб1^leния,

paзрaбoткa и ПpинЯTие oбрaзoвaтельньrх ПpoгрaмМ и yuебньIх ллaнoв,
oбсyя{'цение и пpинятие лoкaJIьIiЬIх нopМaTиBнъIх акToв' сo,цep)кaщиХ нopМьI'
pегyлиp1'тоrцие oбpaзoвaтельньrе oTtIoшеIlия.))

9. Пyнкт 7'3 излoжитЬ B следylощей pедaкции:
\<.7.З. Учpеlк'цение пpинимaеT ЛoкzUIьнъIе нoрмaTиsIlъIе aктьI'

сoдеpя{aЦие нopМьI, pегyлиpyoцие oбpазoвательньte oтноrпeния (дaпее -
--ToкaJIЬIlьIе нopмaTивньrе aктьr), в пpеделax свoей кoМПеTеIlции B gooТвeTсTBии
с зaкoнoДaTелЬсTBoм Poсоийcкoй Федeрaции, B оле,ц14ощем пopядке:

- Bнeсrниe ПpедЛo;r{ений a.цминисТрaЦии Учpе){tдениЯ кoЛЛегиaлЬнЬlми
opгalraми }TIpaBления в сooтBеТсTBии с компeTенЦияN{и кo,rJlеГиzl-пЬньIх
opгaнoв:

- пo.цгoToвкa пpоектa ЛoкaJlьнoГo ноpMaTиBногo
Уvpeждeния;

- yTвeря{дение ЛoкaJlЬIloГo нopмaTиBltoгo aкTa пoДписьIo и]lи
.циpекTopa Учpeж.цeния;

актa aдминистpaцией

ПpикaзoМ

- oзнaкoМлениe с ЛoкaпЬньIM нopмaTиBIlьIМ aкToМ yчaсTникoB
oбpaзoвaтельньIх oTнoшений, нa кoтoрЬlх paсПpoсTpаIrяIoTсЯ Лono)кeния

Hopмьr лoкaльньlх нopNfаТивнЬIx aкToв'

.цal{нoгo ЛoкaЛЬнoгo aкTa.)
10. Пyпкт 7.4. изЛoяfllTь в сЛеДyюцeй pе,цaкции:
<{7.4' ЛoкальньIe нoрМaTивI{ЬIе aкTьI' pеГyЛиpyющие TpyДoBЬIe

oтнoПlениЯ междy рaбoтoдaтeлeм и paбoтникoМ, yTBеpжДaIo1ся црикaзoм
.циpeкTopa с yчеToМ МнеIlия ПpеДсTaBиTеJ]ЬнoГo opгaнa paбoтникoв и в
сooтвеTсТвии с TК PФ.

rrvylrDr JrU^@rDцDr^ пUPлrarивньrx aк,loB' }тy.цшaloщие пoлo)кениЯ
paбoтникoв Уvpеждения пo сpaвнеEиIo с yстaнoвлeнI{ьIМ зaкoнollaTеJIьсTBoм
oб oбpазoвaнии, TpyдoBЬIМ зaконoДaTельствoM пoлo]{tениeм, либo пpинятьlе с
нap}'шениеI\,I yсTalloвлellнoгo ПоpяДкa' нe пpименяк)тся и ПoДлежaТ oTМeнe.

Пoлoжения лoкaЛьнЬIх нopмaTиBнЬIх aкToв' сooTвeTсTвyIoщие всеМтpебoвaниям зaкoнoдaTелЬсTвa Poссийской ФедeрaЦии, яtsЛЯIoTся
oбязaтeлъньIми дJlя исПoЛI{eния BсeМи )/ЧaстIlикaми oбpaзoвaтельньrх
oтнoшetlий)).
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