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в следующей редакции:
(9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНI,UI

Внести в Устав областного бюджетного общеобразовательного учреждения
IfeHTp дистанционного
Комитета образования
изменения:

главу 9 изложить

9.1 Бюджетное учреждение принимает локаJIьные нормативные акты)
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Лока-,rьные нормативные акты Бюджетного учреждениlI утверждаются
управомоченными органами управления Бюджетного учреждения.

9.З. При принятии лока-пьных нормативных актов, затрагивающих права

обучающихся и работников Бюджетного учреждения, учитывается мнение

родительского комитета Бюджетного учреждения, советов родителей, а также в

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов
представительных органов).

работников Учреждения (при наличии таких

9.4. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено
принятие локаJIьных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по

согласованию с представительным органом работников Бюджетного учреждения.
9.5. Руководитель Бюджетного учреждения перед принятием решения

направляеТпроектлокальногонорМатиВногоакта'заТрагиВаюЩеГопраВаи
законные интересы родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся и работников Бюджетного учреждения, и обоснование IIо нему в

родительокий комитет Бюджетного учреждения, советы родителей, а также в

поряДкеиВслУчаях'коТорыепредУсМотренытрУДоВыМЗаконоДаТельсТВоМ-В
выборный орган первичной профсоюзной организации, представляющий интересы

всех или большинства работников Бюджетного учреждения.



9,б, Родительский комитет Бюджетного r{реждения, советы родителей,
выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих
:ней со дня получения проекта указанцого локального нормативного акта
:аправляет руководителю Бюджетного учреждения мотивированное мнение по
:aоект\, в писыtенной форме.

9.7. в случае если мотивированное мнение родительского комитета
5-.э:;кетного учреждения, советов родителей, выборного органа первичной
_:офсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального
_-:_-:\Iативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию,
:,. -{оводителЬ Бюджетного учреждения осуществляет согласования с
,. :]ево\Iоченным органом управления Бюджетного учреждения, либо обязан в
_i,,_еfIIе трех дней после получения мотивированного мнения провести
: :--о.lнительньlе конс\,--тьтации с представителями родительского комитета
]._- -,^етногО учреrк.]ения. советов родителей, выборного органа первичной
*: _- lсоюзной органлIзаци!l в целях достижения взаиNlоприемлемого решения.

9.8. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются
Бюджетного. : ],:Lrколом, после чего управомоченный орган управления

_. 1:ел\.]ения имеет право принять локапьный нормативный акт,

9.9. Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие с
зь;борным органом первичной профсоюзной организации, может быть обжмован
.:).1 з соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. Выборньiй
оDган первичной профсоюзной организации также имеет право начать процедуру
:ic].].le ктI.1вного трудового спора в порядке, установленном Трудовым кодексом
? эссийской Федерации.

9.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
--,:,.эающихся или работников Бюджетного учреждения по сравнению с,.:_f,новленным законодательством об образовании, трудовым законодательством
-Lа.lожением либо принять]е с нарушение\{ \,становленного порядка, не применяются
;: :о.]Jежат отмене Бюджетным учрежденIIе\1.).


