Приложение
к постановлению Администрации
города Шахты
с ? /. 6><Р. 2018 № ^ /< 2

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования города Шахты «Ш кола искусств»

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по управлению
и г.Шахты

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента финансов

Зуева Л.А.

г.Шахты

W utksrv\ra sp$ \P T \R asp 75 \07 2 4.d oc 2/3 14.08.18

Ю рьев А.Г.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования города Шахты «Ш кола искусств»
1)в пункте 2.1 Устава строку 5 изложить в следующей редакции:
«5.Центр искусств им.И.О.Дунаевского 346536, г.Шахты, ул.Думенко, д.28:
346519 г.Ш ахты, ул.Пограничная,47в».
2)в пункте 2.1 Устава строку 6 изложить в следующей редакции:
«6.Центр искусств им. С.И. Танеева
346535, г.Ш ахты, ул.Питерская, д.66:
346519 г.Шахты, ул.Пограничная,47в».
3)абзац 3 раздела 5 Устава изложить в следующей редакции: «Основной вид
деятельности Школы - дополнительное образование детей.»
4)пункт 7.13 Устава дополнить абзацами следующего содержания:
«Директор Школы перед принятием решения об утверждении локального
нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы обучающихся,
направляет проект данного акта и обоснование по нему в Совет родителей. Совет
родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального
нормативного акта направляет Директору Ш колы мотивированное мнение по
проекту в письменной форме.
В случае, если Совет родителей выразил согласие с проектом локального
нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный
срок, Директор Школы имеет право принять локальный нормативный акт.
В случае, если Совет родителей высказал предложения к проекту локального
нормативного акта, Директор Ш колы имеет право принять локальный нормативный
акт с учетом указанных предложений.
В случае, если мотивированное мнение Совета родителей не содержит
согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по
его совершенствованию, которые Директор Ш колы учитывать не планирует,
Директор Школы в течение трех дней после получения мотивированного мнения
проводит дополнительные консультации с Советом родителей в целях достижения
взаимоприемлемого решения. При не достижении согласия возникшие разногласия
оформляются протоколом, после чего Директор Ш колы имеет право принять
локальный нормативный акт.»
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