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Изменения и дополнения,внесенные в Устав уу_ниципального казенного общеобразовательного
\ чре7{fеI]ия <,Lредняtяt общеобразовательная шко"ца J\Ъ 17)>

_ 1 . В п\ I]KTе 3.]5 Ус.гава сJIова ((основных
о бр а з о в а т ч-,l Ь н ых пр о гр a\I.\ I )) и с клIо чить.

2. Пr,HrtT З.31 Усгава ljзло}киl.ь в следуюш]ей редакции:
<У.iреждеLiI]е выдtlет обучаrошиN,{ся, llроrцедшI.{м

профессиоIIаJIьнI)Iх

и,i,оговуIо aT,t,ecTalIlи}tl, l1oI(yN4ctt.t. об образоtзаIIи[l. заt]ереrtный
печатыо УчреждениrI. ))

З. Пункт б. 15 Устава изло}кить
<Управляющий Совет обязан

функции и осушеств--Il{ть права
управлению Учре/кf eHIle\l.

\-l_::з"",_ ,.-l - ::- - _ -:'-:_-_._-_. :::- ]о"'_u]ЯННо :еliствуtощий

.--- t ,.---, .,,-- j-,, t,_ .. l 
..,=:,,:. 

|^trjп\ск\ \.чрелителем за:--'---:"--,-::'1' 
': ','- -,-"",-]:,----.:,:. i' -..:.--;nbI]i к его ко\Iпетенции настOяшиN{}'c;aBt:,l Ii-, i: Iрr;lняl iie preu]eHtII-1 (oCr цgglts-lенIlе Jel-tcTBi.tй), наруitIаюIцих

действу,ЮLцее закО}]одателЬство Российской Федерации, Ставрополъского края,нормативLILIе llраво]]ые ati(],bi оргаIIоI] Mec],lloГo caМoyпpaBjiel{plrl
мунициiIаJIьногО образовани.lt Неф.гекУмскоI,О городскоr.о округаСтавропольскоI.о края, настояIций Устав"

засе:анlrе УгrравJlяющего совета правомочно, если на указанноNIсобранrlr1 It-.tll заселании llрису,гствует более IюловинI)I eI.o чJiеноts.
Решение засед{анИя УправляIоtцего совета rIринимается боlrьшIинстI]оN,lгоJосоВ чJенов, присутствуIоr]Iих }{а ссiбрании или заседа}Iии. Решеt,lиезасеJаI]иЯ Управл,ltЮщего совета по ]]оцросам исключительной компетенциивысlllего органа управления Учрехсдения принимается единогласно иликвалифицироваI-IFIыМ большинством голосов I] соответствии с Федеральнымзаконом <О iteKoMMepLIecKиx организациях)), иными федеральными закоI{ами иItастояrцI,trl YcTaBclrl.

государственную
соответствулощей

в сJIеJ\тоше}1 реДакции :

cBoeBpe\IeHHo и надJеrкаще исполнrIть свои
в ilНTepecax ре€Llизации своих задач по

отведенной им
для исподнениrI

Решения, пр}lнятьiе }'прав--rяюшIl\I совето\.1 в рамкахкомпетенции, имеют иN{перативный характер, Т.€. обязаiельны
директором и работниками Учреждения.))

4. ПунItт 6.1б Устава из"цо)iить в сjiедуlоIцей релакции:
<<осrtовгтьтпtи зztдачаN{It обrцего собрания ltоллеItтива Учреlttде.tия

,I]]JLIIо],сЯ: вырабо,гка ко;IJIеlil,Иl]ных решIсгtий лJ15I осушес.гI]леI,ILIя еl{LII{с.гвадействиЙ работникоtз Учреiкдеrlияt; объедиrlеttие усилий работтtиковУчреrк:{ения на повыlllеНra ,,1r,lraп,l,иl]нос,l,и образова,гельной /]еrIтельности, на
укрепление и развитие N,{атериаJIьно технической базы Учреждения.

общее собрание коJIJIектиI]А Учрехtдденияt: обсуждает проектколJIективFiоI,о /lогоl]ора и IIpIlHrI\,Iael, решение о его заключении:


