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1.1. Пункт 4.5. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решение Управляющего совета принимается открытым голосованием. 

Решение Управляющего совета считается принятым при условии, что за него 

проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов 

Управляющего совета. Решение Управляющего совета оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Управляющего совета, и при необходимости утверждается приказом 

директора Организации. После утверждения приказом директора 

Организации решение становится обязательным для всех. Возражения кого-

либо из членов Управляющего Совета заносятся в протокол заседания 

Управляющего совета.». 

1.2. Пункт 4.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. 

Решение Общего собрания считается принятым при условии, что за него 

проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов 

Общего собрания. Решение Общего собрания оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Общего собрания, и при 

необходимости утверждается приказом директора Организации. После 

утверждения приказом директора Организации решение становится 

обязательным для всех. Возражения кого-либо из членов Общего собрания 

заносятся в протокол заседания Общего собрания.». 

1.3. Пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решение Педагогического совета принимается открытым 

голосованием. Решение Педагогического совета считается принятым при 

условии, что за него проголосовало простое большинство присутствующих 

на заседании членов Педагогического совета. Решение Педагогического 

совета оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Педагогического совета, и при необходимости утверждается 

приказом директора Организации. После утверждения приказом директора 

Организации решение становится обязательным для всех. Возражения кого-

либо из членов Педагогического совета заносятся в протокол заседания 

Педагогического совета.». 

1.4. Пункты 4.5, 4.6, 4.7 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Порядок выступления органов управления Организацией от имени 

Организации.  

Управляющий совет, Общее собрание работников, педагогический совет 

вправе самостоятельно выступать от имени Организации, действовать в 

интересах Организации, осуществлять взаимоотношения с органами власти, 

организациями и общественными объединениями исключительно в пределах 

полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения 

договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства 

Организации.  

Органы управления Организацией вправе выступать от имени 

Организации на основании доверенности, выданной председателю либо 



иному представителю указанных органов директором Организации в объеме 

прав, предусмотренных доверенностью. 

При заключении каких-либо договоров (соглашений) органы управления 

Организацией обязаны согласовывать предусмотренные ими обязательства и 

(или) планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, 

организациями и общественными объединениями, с директором 

Организации. 

 В случае нарушения принципа добросовестности виновные 

представители общего собрания работников, Педагогического совета, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.» 
 

_________________________ 


