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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

общеразвивающие программы, дополнительные 
программы, основные программы профессиоeальeого

постановления администрации Липецкой области от 05 
№ 553 «О создании государственного областного

1.1. Государственное областное автономное образовательное 
учреждение «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» (далее - Центр) 
является государственным образовательным учреждением, реа,пизующим 
дополнительные 
профессиональные 
обучения.

На основании 
декабря 2017 г.
автономного образовательного учреждения «Центр поддержки одаренных 
детей «Стратегия» путём изменения типа существующего государственного 
областного бюджетного образовательного учреждения «Центр поддержки 
одаренных детей «Стратегия» 
образовательное у^^р^с^^дс^н^и^е
«Стратегия» переименовано в 
образовательное у^ыр^е^жслниле 
«Стратегия».

1.2. Полное наименование Центра: Государственное 
автономное образовательное учреждение «Центр поддержки 
детей «Стратегия».

Сокращенное наименование Центра: ГОАОУ «Центр 
одаренных детей «Стратегия».

Полное eаимеeование Центра на английском языке: Support center for 
talented children «Strategy».

Центр является нетиповым образовательным учреждением. 
Организационeо-правовая форма Центра - автономное

государственное областное бюджетное 
(Лееь^'^р <д1гр:^с^}ны.х< д^^т^^й
государственное областное автономное 

«HeiHTp rcc^^^^^^l^ж^I^и

I

I

областное 
одаренных

поддержки

1.3.
1.4.

учреждение.
1.5. Центр является унитарной некоммерческой организацией и не 

ставит извлечение прибыли осeовной целью своей деятельности.
1.6. Место нахождения Центра (юридический, фактический адрес): 

398007, Россия, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 39;
Центр имеет в своем составе обособленное структурное подра:зделеeие 

«Детский технопарк «Кванториум».
Фактический адрес «Детского технопарка «Кванториум»: 398016, 

Россия, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20/3, пом. 1.
1.7. Центр самостоятельно формирует свою структуру.
Центр имеет в своей структуре следующие подразделения:
- общежитие для обучающихся;
- региональный модельный центр дополeительeого образования 

детей»;
- «Детский технопарк «Кванториум».
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1.8. Учредителем Центра является субъект Российской Федерации - 
Липецкая область.

Полномочия и функции Учредителя Центра от имени Липецкой 
области осуществляет управление образования и науки Липецкой области 
(далее - Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 398600 г. Липецк, ул. Циолковского, д. 
18.

1.9. Центр является юридическим лицом. Права юридического лица 
Центр приобретает со дня его внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

Центр имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую 
его полное наименование и указание на место его нахождения, штампы, 
бланки и необходимые реквизиты:, а также фирменную символику.

1.10. Центр имеет обособленное имущество, находящееся в 
собственности Липецкой области и закрепленное за ним на праве 
оперативного управления.

Собственником имущества является Липецкая область. Полномочия 
собственника имущества Центра от имени Липецкой области осуществляет 
управление имущественных и земельных отношений Липецкой области 
(далее - уполномоченный орган).

1.11. Центр вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и 
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.12. Центр выступает заказчиком при размещении заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1.13. Структурные подразделения Центра не являются 
лицами. Правовой статус и функции структурных 
определяется локальными нормативными актами Центра.

1.14. В своей деятельности Центр руководствуется

юридическими 
подразделений

Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Липецкой области, 
решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, настоящим Уставом.

1.15. Центр формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их на официальном сайте 
Центра в сети «Интернет».
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г. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

2.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и 
задачами деятельности, определенными законодательством Российской 
Федерации, Липецкой области и настоящим Уставом, путем выполнения 
работ, оказания услуг в сфере образования.

2.2. Основными целями деятельности Центра являются:
- выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, а 

также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научно
исследовательской деятельности, творческой деятельности и физкультурно
спортивной деятельности;

- создание условий для обеспечения в Липецкой области эффективной 
системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ различных направленностей;

- реализация обучения по программам профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования для удовлетворения 
образовательных и профессиональных потребностей обучающихся.

2.3. Основными задачами деятельности Центра являются:
- осуществление образовательного процесса на основе реализации 

программ, дополнительных 
программ профессионального

охрану и укрепление здоровья

дополнительных общеразвивающих 
профессиональных программ, основных 
обучения;

- создание условий, гарантирующих
обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни;

- развитие у обучающихся умений и навыков научно
исследовательской деятельности;

- проектирование и внедрение новых перспективных моделей работы 
с детьми, проявившими выдающиеся способности;

- содействие участию детей Липецкой области в предметных 
олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, направленных на 
расширение возможностей для самореализации и совершенствования их 
способностей;

- мониторинг обучающихся, проявивших выдающиеся способности;
- осуществление организационной, методической, нормативно

правовой, экспертно-консультационной поддержки участников системы 
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей;

- выявление, формирование и распространения лучших практик 
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей различных направленностей.

2.4. Основными видами деятельности Центра являются:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительные общеразвивающие программы;
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- реализация основных программ профессионального обучения - 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалификации рабочих, служащих;

- дополнительные профессиональные программы - программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

2.5. Центр вправе осуществлять:
- присмотр и уход за детьми: содержание детей и организация питания 

обучающихся;
- организация проведения олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности;

- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 
группировки;

- проведение консультационной, просветительской деятельности, 
деятельности в сфере охраны здоровья граждан и иной не противоречащей 
целям создания Центра деятельности, в том числе осуществление 
организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
круглосуточным или дневным пребыванием).

2.6. Центр вправе оказывать услуги сверх установленного 
государственного задания, для физических и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается соответствующим органом, 
осуществляющим функции и полномочия Учредителя, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

Центр вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям, при ' условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах.

2.7. Платные дополнительные образовательные услуги по договорам с 
юридическими и (или) физическими лицами не могут быть оказаны взамен и 
в рамках основной деятельности Центра, осуществляемой в соответствии с 
государственным заданием.

2.8. Доходы, полученные Центром от приносящей доход деятельности, 
поступают в самостоятельное распоряжение Центра.

Имущество, приобретенное Центром за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в 
самостоятельное распоряжение Центра в соответствии с законодательством 
РФ.

2.9. Образовательная деятельность Центра подлежит лицензированию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2.10. Цент^р несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в 
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников Центра.

2.11. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, за нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности Центр и его должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. В Центре образовательная деятельность осуществляется на 
русском языке.

3.2. В Центре реализуются дополнительные общеразвивающие 
программы, основные программы профессионального обучения, 
дополнительные профессиональные программы повышения ква,лификации, 
дополнительные профессиональные программы профессиональной 
переподготовки.

3.3. Центр работает в режиме круглосуточного пребывания 
обучающихся в Центре.

освоению дополнительных общеразвивающих программ 
к уровню 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой

3.4. К
допускаются любые лица, без предъявления требований 
образования, 
образовательной программы.

3.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утвержденной Центром.

3.6. Образовательный процесс осуществляется в течение всего 
календарного года, на основании образовательных программ, утвержденных 
Центром.

3.7. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать 
максимально допустимой недельной нагрузки. Учебная нагрузка, в том числе 
внеучебная нагрузка, расписание и режим занятий обучающихся, 
определяются в соответствии с требованиями государственных санитарных 
эпидемиологических правил и нормативов.

3.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Центром может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления 
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содержания образовательной программы' и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образовательных технологий.

3.9. Расписание занятий объединения составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 
администрацией Центра, по представлению педагогических работников с 
учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 
обучающихся.

3.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Центр может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 
необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, 
родителей (законных представителей).

3.11. В работе объединений, при 
руководителя объединения, могут 
несовершеннолетними обучающимися
представители) без включения в основной состав.

3.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 
индивидуально.

3.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
формы аудиторных занятий, а также 

проведения промежуточной аттестации 

наличии условий и согласия 
участвовать совместно с 

их родители (законные

Центр самостоятельно определяет 
формы, порядок и периодичность 
обучающихся.

3.14. Прием на обучение по дополнительным образовательным 
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 
локальными нормативными актами Центра в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.15. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе, для 
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно
программными и иными профессиональными средствами, получение 
указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 
профессии рабочего без изменения уровня образования.

3.16. Дополнительное профессиональное образование направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации, меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды.

3.17. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ) Центра, о приеме лица на обучение в Центр.

3.18. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и работников Центра.
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Применение физического и психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

нарушение Устава Центра, правил внутреннего 
правил проживания в общежитии и иных 

актов Центра по вопросам организации и

4.1. К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, 
их родители (законные представители), педагогические работники.

4.2. Обучающимся гарантируются академические права, 
предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

4.3. Обязанности и ответственность обучающихся определены статьей 
43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

За неисполнение или 
распорядка обучающихся, 
локальных нормативных 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление из Центра, в порядке, определенным федеральным 
законодательством.

4.4. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
установлены статьей 44 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

4.5. Права, обязанности и ответственность педагогических работников 
Центра установлены статьями 47, 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в ' Российской Федерации».

4.6. В Центре наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, отвечающие квалификационным требованиям, 
указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.

4.7. Каждый работник Центра имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполняемой работы;
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предусмотренных, Трудовым 
федеральными законами и

и заключение коллективных 
а также на

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

- участие в управлении Центром в 
кодексом Российской Федерации, иными 
коллективном договором, формах;

- ведение коллективных переговоров 
договоров и соглашений через своих представителей, 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
способами, не запрещенными законом;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами;

- возмещение ущерба, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами

4.8. Иные права, обязанности и ответственность работников Центра 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами Центра, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

5. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ

с 
и 
и

5.1. Управление Центром осуществляется в соответствии 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия 
коллегиальности.

5.2. К компетенции Учредителя относятся:
- создание Центра (в т. ч. путем изменения типа существующего 

государственного учреждения), его реорганизация и ликвидация;
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- утверждение Устава Центра, а также вносимых в него изменений;
- назначение директора Центра и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним;
- выделение в соответствии с действующим законодательством 

финансовых и материальных ресурсов на содержание Центра;
- осуществление в пределах своей компетенции информационного и 

научно-методического обеспечения Центра по вопросам, относящимся к 
деятельности учреждения;

- участие в управлении Центра;
- получение полной информации о деятельности Центра;
- осуществление иных полномочий, в соответствии с действующим 

законодательством.
5.3. Единоличным исполнительным органом Центра является директор, 

который осуществляет руководство деятельностью Центра.
Директор Центра назначается в установленном порядке Учредителем 

на- основании заключенного трудового договора.
Директор Центра обязан создавать необходимые условия для 

повышения квалификации работников Центра в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Права и обязанности директора 
Центра, его компетенция в области управления образовательной 
организацией определяются в соответствии с законодательством об 
образовании и настоящим Уставом.

Директор Центра:
- определяет структуру Центра и утверждает штатное расписание, 

должностные инструкции, положения о структурных подразделениях;
- в пределах компетенции издает приказы, распоряжения, дает 

указания, обязательные для исполнения работниками и обучающимися;
- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

Центра, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- без доверенности действует от имени Центра, представляет интересы 

Центра в отношениях с государственными органами, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами;

- руководит образовательной, хозяйственной и 
деятельностью Центра в соответствии с законодательством 
Федерации и настоящим Уставом;

- обеспечивает исполнение решений Общего собрания 
Центра;

- решает вопросы финансовой деятельности Центра;
- распоряжается имуществом и средствами Центра в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- утверждает финансовые документы и отчетность Центра;
- выдает доверенности, заключает договоры;
- осуществляет иную деятельность от имени Центра в соответствии с 

законодательством Российской (Федерации.

финансовой
Российской

работников

I
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5.4. В Центре формируются коллегиальные органы управления, к 
которым относятся Общее собрание работников Центра, Педагогический 
совет, Попечительский совет, Наблюдательный совет Центра.

5.5. Общее собрание работников Центра является коллегиальным 
органом управления, действующим на постоянной основе.

Участниками Общего собрания работников Центра являются все 
работники Центра в соответствии со списочным составом на момент 
проведения собрания.

В компетенцию Общего собрания работников Центра входит принятие 
решений по следующим вопросам:
- разработка и принятие коллективного договора, правил внутреннего 
трудового распорядка, локальных актов, затрагивающих права работников 
Центра;
- внесение предложений в программу развития Центра;
- принятие положения о порядке оплаты труда работников Центра;
- разработка и принятие Устава, изменений и дополнений в Устав Центра для 
внесения их на утверждение Учредителю;
- заслушивание ежегодного отчета Попечительского совета.

Общее собрание работников Центра проводится не реже двух раз в 
учебный год. Решение о созыве Общего собрание работников принимает 
директор Центра. Информация о дате и времени проведения Общего 
собрания помещаются на информационные стенды Центра для ознакомления 
всех работников. Срок полномочий Общего собрания работников Центра 
составляет 3 года.

Общее собрание работников Центра правомочно принимать решения, 
если на нем присутствуют не менее половины работников. Решения Общего 
собрания принимаются простым большинством голосов и оформляются 
протоколом.

Руководство Общим собранием работников Центра осуществляет 
председатель, который избирается из членов Общего собрания работников 
Центра простым большинством голосов, от числа 
заседании, сроком на два года.

Ведение протоколов 
осуществляется секретарем, 
работников Центра простым 
присутствующих на заседании Общего собрания работников Центра. В 
протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения участников 
Общего собрания работников Центра, решения. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем и вступают в силу на следующий день после 
подписания.

5.6. Педагогический совет является коллегиальным органом 
управления, который создается для рассмотрения основных вопросов 
образовательного процесса.

присутствующих на

Общего собрания 
который избирается 

большинством

работников Центра 
Общим собранием 

голосов, от числа
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Членами Педагогического совета являются руководящие и 
педагогические работники.

Председателем Педагогического совета является директор Центра.
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на один 

учебный год простым большинством голосов.
К компетенции Педагогического совета относится:
- планирование образовательного процесса;
- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса;
- рассмотрение, принятие и направление на утверждение директору 

Центра дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 
профессиональных программ, основных программ профессионального 
обучения;

- рассмотрение, принятие и направление на утверждение директору 
Центра с дальнейшим согласованием с Учредителем программы развития 
Центра;

- рассмотрение отчета о результатах самообследования Центра;
- выбор педагогически обоснованных форм и методов учебной и 

воспитательной работы;
- утверждение обобщения педагогического опыта внутри Центра, 

введение инновационной деятельности;
- анализ состояния и результатов образовательной деятельности и на 

его основе определяет пути и средства совершенствования работы;
- рассмотрение вопросов прохождения аттестации, повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников; внесение 
предложений о награждении и поощрении педагогических работников 
Центра;

- принятие решения об исключении обучающегося из Центра в рамках 
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;

- принятие решения о проведении промежуточной аттестации в рамках 
реализации дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 
профессиональных программ, основных программ профессионального 
обучения;

- принятие решения о награждении обучающихся в соответствии с 
локальным актом;

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов Центра, 
затрагивающих права обучающихся, вопросы организации образовательного 
процесса.

Педагогический совет Центра созывается председателем по мере 
необходимости, по не реже четырех раз в учебный год.

Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В 
протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
Педагогический совет, предложения членов Педагогического совета, 
решения. Протоколы подписываются председателем и секретарем 
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1

Педагогического совета и вступают в силу на следующий день после 
подписания.

Срок полномочий Педагогического совета составляет 3 года.
5.7. Попечительский совет является одним из коллегиальных органов 

управления Центра.
Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно.
В состав Попечительского совета могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 
совершенствовании деятельности и развитии Центра.

Попечительский совет состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Попечительского совета.

Общий срок полномочий председателя Попечительского совета в 
случае его повторного переизбрания не может превышать двух лет.

Персональный состав Попечительского совета определяется 
директором Центра.

К компетенции Попечительского совета относится:
- решение текущих и перспективных задач развития и эффективного 

функционирования Центра, улучшения качества его работы;
- привлечение финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности Центра;
- совершенствование материально-технической базы Центра;
- повышение информационной открытости Центра;
- решение иных вопросов, связанных с решением эффективности 

деятельности Центра.
При выполнении возложенных на него задач, Попечительский совет 

имеет право:
- запрашивать информацию от администрации Центра о реализации, 

принятых Попечительским советом, решений;
- вносить администрации Центра предложения по вопросам 

совершенствования деятельности Центра;
- участвовать в организации и проведении круглых столов, 

конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к 
компетенции Попечительского совета;

- осуществлять иные права, не противоречащие 
Российской Федерации.

Попечительский совет составляет ежегодный отчет 
размещает его на официальном сайте Центра в 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Попечительского совета, его заместитель избираются на 
первом заседании Попечительского совета открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета. На первом заседании Попечительского совета 
назначается секретарь Попечительского совета.

законодательству

о своей работе и 
Информационно-
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Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 
председателя.

Заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с планом 
работы, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания 
Попечительского совета могут созываться по требованию не менее половины 
членов Попечительского совета.

Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины членов Попечительского совета.

Решения Попечительского совета принимаются 
голосования большинством голосов присутствующих на 
Попечительского совета.

Каждое заседание Попечительского совета

путем открытого 
заседании членов

ч.

(законных представителей) 
педагогических работников по 

принятии Центром локальных 
права и законные интересы, по 

(законных

протоколируется 
секретарем Попечительского совета. Протокол подписывается председателем 
Попечительского совета и секретарем и вступают в силу на следующий день 
после подписания.

Срок полномочий Попечительского совета составляет 3 года.
5.8. В целях участия обучающихся в управлении Центром, а также учета 

их мнения, мнения родителей 
несовершеннолетних обучающихся и 
вопросам управления Центром и при 
нормативных актов, затрагивающих их 
инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Центре:

- создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

- действуют профессиональные союзы работников Центра.
5.9. В L^<^ir^]:^e ч^Л(^ь^(^в

Наблюдательного совета Центра устанавливается Учредителем.
В состав Наблюдательного совета Центра входят представители 

Учредителя, представители исполнительных органов государственной власти 
или представители органов местного самоуправления, представители 
общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 
соответствующей сфере деятельности Центра, представители работников 
Центра. Количество представителей государственных органов и органов 
местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Центра не 
должно превышать одну треть общего числа членов Наблюдательного совета 
Центра. Не менее половины из числа представителей государственных 
органов и органов местного самоуправления составляют представители 
Учредителя Центра.

Количество представителей работников Центра не может превышать 
одну треть общего числа членов Наблюдательного совета.

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Центра 

неограниченное число раз.
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Директор Центра и его заместители не могут быть членами 
Наблюдательного совета Центра. Директор Центра участвует в заседаниях 
Наблюдательного совета Центра с правом совещательного голоса.

Центр не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Центра 
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 
связанных с участием в работе Наблюдательного совета Центра.

' Члены Наблюдательного совета Центра могут пользоваться услугами 
Центра только на равных условиях с другими гражданами.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета Центра или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Центра. 
Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного 
совета или досрочном прекращении его полномочий принимается 
Учредителем на основании решения Общего собрания работников Центра. 
Решение о назначении представителя работников Центра членом 
Наблюдательного совета Центра принимается Учредителем в течение 10 
рабочих дней с даты представления ему такого решения Общего собрания 
работников Центра.

Полномочия члена Наблюдательного совета Центра могут быть 
прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета Центра;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 
Центра своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 
отсутствия в месте нахождения Центра в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Центра к уголовной 
ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета Центра, являющегося 
представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим 
органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в 
случае прекращения трудовых отношений, по представлению указанного 
государственного органа или органа местного самоуправления.

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Центра в 
связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 
оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Центра.

Председатель Наблюдательного совета Центра избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета Центра членами Наблюдательного 
совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета Центра.

Представитель работников Центра не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета Центра.

Наблюдательный совет Центра в любое время вправе переизбрать 
своего председателя.
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Председатель Наблюдательного совета Центра организует работу 
Наблюдательного совета Центра, созывает его заседания, председательствует 
на них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя Наблюдательного совета Центра
функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения 

о внесении изменений в устав автономного учреждения;
2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения 

о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и 
о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения 
о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения 
об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве 
оперативного управления;

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии 
автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о 
внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 
учреждения;

7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты 
отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его 
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении 
сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 
6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении 
крупных сделок;

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

И) предложения руководителя автономного учреждения о выборе 
кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть 
банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 5.9 настоящего 
Устава, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. 
Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения 
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после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного 
учреждения.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.9 настоящего Устава, 
Наблюдательный совет Центра дает заключение, копия которого 
направляется Учредителю автономного учреждения. По вопросам, 
указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.9 настоящего Устава, 
Наблюдательный совет Центра дает заключение. Директор автономного 
учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
заключений Наблюдательного совета Центра.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.9 
настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Центра. Копии 
указанных документов направляются Учредителю Центра.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.9 настоящего 
Устава, Наблюдательный совет Центра принимает решения, обязательные 
для директора Центра.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 
8 и И пункта 5.9 настоящего Устава, даются большинством голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета Центра.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.9 
настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Центра 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета Центра.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.9 настоящего 
Устава, принимается Наблюдательным советом Центра в порядке, 
установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.1 1:2006 
№ Г74-ФэЗ "Об автономных учреждениях".

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Центра 
не могут быть переданы на рассмотрение других органов Центра.

По требованию Наблюдательного совета Центра или любого из его 
членов другие органы Центра обязаны предоставить информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Центра.

Заседания Наблюдательного совета Центра проводятся: очередные - не 
реже одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.

Заседание Наблюдательного совета Центра созывается его 
председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя 
Центра, члена Наблюдательного совета Центра или директора Центра.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет Центра, обязано не позднее, 
чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом 
каждого члена Наблюдательного совета Центра.

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения 
заседания Наблюдательного совета Центра, форма проведения 
Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также 
предлагаемая повестка дня.
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Любой член Наблюдательного совета Центра вправе вносить 
предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Центра 
дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет Центра, не вправе вносить 
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных 
членами Наблюдательного совета Центра для включения в повестку дня 
Наблюдательного совета Центра.

В случае, если по _ предложению членов Наблюдательного совета 
Центра в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета Центра 
вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет Центра, 
обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех 
участников Наблюдательного совета Центра о внесенных в повестку дня 
изменениях.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет Центра, обязано направить 
членам Наблюдательного совета Центра информацию и материалы, 
касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении 
Наблюдательного совета Центра, а в случае изменения повестки дня, 
соответствующие информация и материалы, направляются вместе с 
уведомлением о таком изменении.

Решения Наблюдательного совета Центра принимаются путем 
открытого голосования.

Решение Наблюдательного совета Центра может быть принято без 
проведения заседания Наблюдательного совета Центра путем проведения 
заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть 
проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 
передаваемых и 
подтверждение.

В заседании 
директор Центра.
совета Центра лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета 
Центра, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 
общего числа членов Наблюдательного совета Центра.

Заседание Наблюдательного совета Центра является правомочным, 
если все члены Наблюдательного совета Центра извещены о времени и месте 
его проведения и на заседании присутствует более половины членов 
Наблюдательного совета Центра. Передача членом Наблюдательного совета 
Центра своего голоса другому лицу не допускается.

Каждый член Наблюдательного совета Центра имеет при голосовании 
один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Наблюдательного совета Центра.

Первое заседание Наблюдательного совета Центра после его создания, 
а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Центра 
созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя 

принимаемых сообщений и их документальное

Наблюдательного совета Центра вправе участвовать 
Иные приглашенные председателем Наблюдательного
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Наблюдательного совета Центра на таком заседании председательствует 
старший по возрасту член Наблюдательного совета Центра, за исключением 
представителя работников Центра.

5.10. Коллегиальные органы управления могут выступать от имени 
Центра, в частности, представлять интересы Центра перед любыми лицами и 
в любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления с 
заявлениями, предложениями, жалобами

5.11. Создание и деятельность в Центре политических партий, 
религиозных организаций (объединений) не допускаются.

6. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

.3^

6.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Центраявл^ю^ся:

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления 
уполномоченным органом;

- субсидии, поступающие из областного бюджета Липецкой области на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные 
цели;

- доходы Центра от использования имущества и приносящей доход 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и 
юридических лиц;

- иные источники, не запрещенные законодательством.
Государственное задание для Центра в соответствии с 

предусмотренными его учредительными документами основными видами 
деятельности формирует и утверждает Учредитель.

Центр не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания.

6.2. Центр вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) 
лицевые счета соответственно в территориальных органах Федерального 
казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

6.3. К деятельности, приносящий доход, относятся:
- дополнительное образование детей и взрослых сверх установленного 
государственного задания;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- сдача в аренду с согласия уполномоченного органа недвижимого 
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имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Центром уполномоченным органом или приобретенного Центром за счет 
средств, выделенных ему Учредителем;
- использование недвижимого имущества с согласия уполномоченного 
органа для организации ' функционирования гостиницы, автомобильной 
стоянки и других видов деятельности, не запрещенных законодательством 
РФ;
- осуществление рекламной, редакционной, издательской, справочно
информационной деятельности;
- осуществление консультационных услуг;
- организация деятельности по приготовлению и реализации хлебобулочных 
изделий, выпечки, а также комплексных обедов;
- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 
компьютерных программных продуктов);
- реализация основных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям 
служащих, программы переподготовки рабочих, 
повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация дополнительных профессиональных
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

другие

рабочих, должностям 
служащих, программы

программ - программ

- производство прочих готовых изделий, не включенных в 
группировки;
- деятельность в области медицины прочая, не включенная в 
группировки.

. 6.4. Финансовое обеспечение выполнения государственного
Центром осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.

6.5. Финансовое обеспечение выполнения государственного

другие

задания

задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Центром 
Учредителем или приобретенных Центром за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, на оплату 
труда работников, расходов на учебно - наглядные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды в 
соответствии с нормативами, установленными соответствующими законами 
Липецкой области.

6.6. В случае сдачи в аренду с согласия уполномоченного органа 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Центром уполномоченным органом или приобретенного 
Центром за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется.

6.7. Земельный участок, необходимый для выполнения Центром своих 
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уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

6.8.Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы 
(за исключением земельных участков), ограниченные для использования в 
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 
Центром на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.9. При осуществлении оперативного управления имуществом Центр 
обязан:

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 
управления имущество;

- обеспечить сохранность и использование закрепленного за ним на 
праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению;

- не допускать ухудшений технического состояния закрепленного на 
праве оперативного управления имущества, не связанных с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации;

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 
Центром имущества;

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 
имущества, переданного в оперативное управление.

6.10. Центр несет ответственность перед собственником за сохранность 
и эффективное использование находящегося у него на праве оперативного 
управления имущества.

6.11. Центр без согласия уполномоченного органа и учредителя не 
вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленными за ним уполномоченным органом или 
приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в 
том числе недвижимым имуществом, Центр вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено частью 6 статьи 3 
Федера,льного закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 г.

6.12. Центр не отвечает по обязательствам собственника своего 
имущества.

6.13.
находящимся 
недвижимого 
закрепленных 
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества.

По обязательствам Центра, связанным с причинением вреда гражданам, 
при недостаточности имущества Центра, на которое может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
Центра.

Центр отвечает 
у него на праве 

имущества и 
за

по своим обязательствам 
оперативного управления, за 
особо ценного движимого

имуществом, 
исключением 

имущества, 
ним уполномоченным органом или приобретенных
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6.14. Имущество Центра, находящееся у него на праве оперативного 
управления, может быть изъято как полностью, так и частично при принятии 
решения о ликвидации, реорганизации Центра, а также в иных случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.15. Центр вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федера,льными законами.

6.16. Центр вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные 
от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение Центра.

6.17. Центр самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 
средствами. Центр определяет направление и порядок использования своих 
внебюджетных средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда 
и материальное стимулирование работников Центра.

Привлечение Центром дополнительных средств не влечет за собой 
снижения его финансирования за счет областных средств.

6.18. Крупная сделка может быть совершена Центром только с 
предварительного согласия Наблюдательного совета Центра.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 
автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 
передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Центра, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату, если Уставом Центра не предусмотрен меньший размер 
крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением установленных 
требований, может быть признана недействительной по иску Центра или его 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона о сделке знала или 
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

Директор Центра несет перед Центром ответственность в размере 
убытков, причиненных Центру в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.19. Центр осуществляет оперативный бухгалтерский учет, 
руководствуясь законодательством Российской Федерации.

6.20. Центр обеспечивает открытость и доступность отчета о 
результатах своей деятельности и об использовании закрепленного на ним 
государственного имущества, составляемого и утверждаемого в порядке, 
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определенном Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, 
установленными федера^льным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности.

6.21. Контроль за соблюдением финансово - хозяйственной 
дисциплины Центра осуществляется соответствующими федеральными 
региональными органами.

и

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА

в
и

7.1. Центр осуществляет международное сотрудничество 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
международными договорами Российской Федерации.

7.2. Центр вправе устанавливать прямые связи с иностранными 
предприятиями, учреждениями и организациями.

7.3. Центр вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА

8.1. Центр реорганизуется или ликвидируется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
УСТАВА ЦЕНТРА

9.1. Устав, изменения и дополнения разрабатываются и принимаются 
Общим собранием работников Центра, утверждаются Учредителем, 
согласовываются с управлением и.мущественных и земельных отношений 
Липецкой области и вступают в силу с момента государственной 
регистрации в установленном законодательством порядке.

9.2. В Центре должны быть созданы все условия работникам и 
обучающимся для ознакомления с Уставом, проектом изменений и 
дополнений к Уставу и внесения в него предложений и замечаний.

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
АКТОВ ЦЕНТРА

10.1. По вопросам, содержащим нормы, регулирующие 
образовательные отношения, Центром принимаются локальные нормативные 
акты.
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10.2. Нормы локальных нормативных актов Центра не должны 
ухудшать положение обучающихся или работников Центра по сравнению с 
установленными требованиями федерального законодательства.

10.3. Локальные нормативные акты рассматриваются коллегиальными 
органами управления Центра в соответствии со своей компетенцией, 
установленной разделом 5 настоящего Устава и утверждаются директором 
Центра.

10.4. После принятия локального акта проводится процедура 
ознакомления с ним заинтересованных участников образовательных 
отношений.
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