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1. В р€вделе 5 кУправление Учреждением) Устава ГКУЗ КО
<Кемеровский дом ребенка специ€tлизированный <Теплый дом)> внести
следующие изменениrI:

1. 1.Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
(5,1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом,
осуществляется на
коллеги€lJIьности.).

основе сочетаниrI принципов единоначаJIия

с
и
и

1.2. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
<<5.З.Руководитель Учреждения действует на основании и в соответствии

с трудовым договором, закJIючаемым с ним Учредителем, законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, осуществляет текущее

руководство деятельностью Учрежде ния и подотчетен Учредителю.
1.3. В пункте 5.5 абзацы 7-8 изложитъ в следующей редакции:
((в пределах своей компетенции дает ук€ваниrI, обязательные дjul

исполнения всеми работниками УчреждениrI, издает прикЕlзы, распоряжениrI,
утверждает инструкции, положения и другие локЕUIьные акты по вопросам,
входящим в компетеirцию Учреждения;

назначает на должность и освобождает от должности работников,
заключает с ними трудовые договоры, в которых предусматриваются права,
обязанности и ответственность работников и Учреждения. ).

1.4. Щополнить цунктом 5.8 следующего содержаниrI;
(5.8. Коллегиальными органами управления Учреждением являются:

Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет и Совет

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников
(далее - Совет родителей). Порядок деятельности коллеги€tльных органов

уrrравления Учреждением закреплены в их положениях. Заседанhе
коллегисLпьного органа управлениrI Учреждением являются правомочным,
если на заседании присутствует не менее половины его состава. Решения
принимаются на заседании коллегиzшьного органа на основе коллеги€tIIьного
обсуждения открытым голосованием, простым большинством
присутствующих на заседании членов. Решения коллеги€Lльных органов
являются рекомендательными дJuI коллектива Учреждения. Решения
коллегиЕLльньIх органов, утвержденные прик€вом руководитеJuI Учреждения,
являются обязательными дJUI исполнениrI.)).

1 .5.,Щополнить пунктами 5. 8. 1 -5. 8.3 следующего содержания:
(5.8. 1 . В компетенцию Общего собрания работников Учреждения

входит заслушивание отчета руководитеJIя УчреждениrI о резупьтатах работы
и перспективах р€ввитиrI Учреждения, )п{астие в разработке, принятии и
изменении у{редительных документов Учреждения, локЕUIьных актов
Учреждения, затрагив€lющих трудовые отношениjI работников Учреждения,

решение вопросов, касающkтхся организации образовательного процесса и
медицинской деятельности в Учреждении, инъIх вопросов, oTHeceHHbIx к его
компетенции действующим законодательством Российской Федерации.



Общее собрание работников Учреждения составляют его работники.
Председателем является руководитель Учреждения.

Общее собрание работников Учреждения созывается по требованию

руководителя УчреждениrI или по письменному заявлению |lЗ у{астников
собрания, но не реже двух раз в год.
Срок полномочий Общего собрания работников Учреждения - бессрочно.

5.8.2. В компетенцию Педагогического совета входит решение вопросов
образовательного и воспитателъного процессов, их р€ввития и
совершенствования, повышениrI квалификации педагогических работников
Учреждения, иньIх вопросов, отнесенных к его комцетенции действующим
законодательством Российской Федерации.

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники
Учреждения. Председателем Педагогического совета явJuIется руководитель
Учреждения.

Заседание Педагогического совета созывается не реже одного раза в
кварт€tл.

Срок полномочий Педагогического совета - бессрочно.
5.8.З. В компетенцию Совета родителей входит решение вопросов,

ЗаТРаГиВаЮЩИХ ПРаВа И ЗаКОННЫе ИНТеРеСЫ НеСОВеРШеННОЛеТНIltХ

воспитанников Учреждения.
В состав Совета родителей входят председателъ и представители

родительской общественности от каждой группы Учреждения. Председатель в

Совет родителей избирается из числа родителей (законньж представителей)
несовершеннолетних воспитанников Учреждения.
Заседания Совета родителей созываются не реже одного раза в кварт€Lл.

Срок полномочий Совета родителей - один уrебный год.).


