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1. Раздел 4 дополнить пунктом 4.10 следующего содержаЕия:

(4.10, Права, обязанности и ответственнOсть работников Учрех<дения,

осуществляющих вспоý,lогателъные функции, занимающих ин}кенернс-

технические, административно-хозяЙственные, производственные, учебно-

вспомогательные И иные должности, устанавливаются трудовы]v

законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудовогс

расГIорядка,трУДOВымиДоrоВорамииДолЯ(ностНыМиинстрУкцияI\.1и.)}.
2. В разпеле 6:

2.1. пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
<6.2. Принимаемые Учре>r<дениеj\,I локальные нормативные aI(Tb

не дол)l(ны ух}iдшатъ полох{ение воспитанников или ра60тник0в Учрехсдениl

по сравнению с установленным закOнодательством об образовании, трудовы},

законодательством поло)ltением. При принятии локалtньIх нормативных актов

затрагивающих права воспитанников и работников УчреrкдеН]4Я, УЧi,lтываетс1

мнение представительных органOв родителей (законных представителеl]i

воспитаНниксВ Учрехцения, а таюке В порядке И случаях} KoTopb1l

предусмотрены трудовым законодательством, представительных орган0]

p.Oor""no" Учр**дuпrrп (при наличии таких представитёлъных органов), >;

2.2. доfiOлнить подпунктом 6,2,| следующего содерх(ания:

<6.2.1.вЦеляХУЧеТамненИяпредСТаВителъногоОрГанарOДИТеле]
(законных представителей) воспитанников Учреlкдения, а также в порядltе i,I

случаях, котсрые предусмотрены трудовым закOнодательствOп/

представительнOго органа работников (при наличии такого представl,tтеJIьнсг

органа; (далее - предстаВI,IтелЬные органьl), заведующ1,lli Учреяtдением, пере

принrIтием решения:
1)направляетпроектлОкалЬноГонормаТИВногOаКТаИ

пOнемУпредсТаВИтелЬныморганаМ,ВЦеляхУЧеТаихМНения;
2) представительные органы не пOзднее пяти рабочих дней с0 длl

получения проекта указаннOго лскальнOг0 нормативног0 акта направляIс

заведующему Учреждением мотивированное мнение по прOsкТУ В ПI,ICbMeHHo

форме;
3)в случае несогласия с мотивирOванным

обосrlовани

MHeHpIeM представительнь1
течение трех длrей пOсл
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органов ýаведующий Учреждением обязан, в



")

tlо.Iчен]lя }1отивI,1рованного мнения, провести дополнительные консультации I
ц е.-tях .] о ст i{ж ениJI взаимOп риемлемого решения ;

4) ПРИ Не ДОСТИЖении взаимоприемлемOго решения, разногласи5
офорlrляются протоколом, после чего заведующий Учреждением принимае1
.-:ока-тьный нормативный акт, затрагиваlощий права вOсгIитанникOв либс
работнltков Учреждения, о чем в течение трех дней с даты приýятия лOкалънOгс
нор}lат,,Iвного акта уведомJIяет представительные органы;

5) принятый локальный нормативный aI(T мох{ет бытъ обrкалован
в порядке, установЛенноМ законOдательствOМ РоссийсКоЁr Федерации" } ;

2.3. пункты 6.3,6,4 признать утратившими силу.




