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ИЗМЕНЕНИЯ
в устав областного государственного казённого образовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Шуйский детский дом», 

зарегистрированного 11.02.2016 за государственным регистрационным номером
2163702091606

В пункте 1.12:
число «155900» заменить числом «155902»;
после слов «Ивановская обл.,» дополнить словами «Шуйский р-н,».

Копия изготовлена с изменений к 
уставу юридического лица ОГРН

представленных при внесении в 
ЕГРЮЛ записи 
ю/. a ? У  года за ГРН
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

Распоряже!
от « JJy>

Департаментом управления 
иму ществом Ивановской области

в устав ()б:1астн01ХУт0'сударствен]10Г0 казённого образовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

«Шуйский детский дом», 
зарегистрированного 21.09.2015 за государственным регистрационным

номером 2153706046492

Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В Казенное учреждение могут временно приниматься дети, чьи 

родители, усыновители либо опекуны (попечители) согласно пункту 2 статьи 
155.1 Семейного кодекса Российской Федерации не могут исполнять свои 
обязанности в отношении детей.

Срок пребывания ребенка в Казенном учреждении определяется 
соглашением о временном пребывании ребенка в Казенном учреждении, 
заключаемым между законным представителем ребенка, Казенным 
учреждением и органом опеки и попечительства по месту жительства (месту 
пребывания) ребенка.».
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ИЗМЕНЕНИЯ
в устав областного государственного казённого образовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Шуйский детский дом», 

зарегистрированного 24.01.2017 за государственным регистрационным номером
2173702056911

населения 
области

№
2017 года

СОГЛАСОВАНО 
Департаментом управления
имуществом

1. Пункт 5.3 слова «собрание трудового коллектива» заменить словами 
«собрание (конференция) работников».

2. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Общее собрание (конференция) работников является постоянно 

действующим органом коллегиального управления, который объединяет всех 
сотрудников .Казённого учреждения независимо от занимаемой должности. Общее 
собрание (конференция) работников собирается по мере надобности, но не реже 2 
раз в год. Общее собрание (конференция) работников вправе принимать решения, 
если в его работе участвует более половины сотрудников, для которых Казённое 
учреждение является основным местом работы. Решения общего собрания 
(конференции) работников принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на собрании работников.

К исключительной компетенции общего собрания (конференции) 
работников относятся:

- принятие дополнений и изменений к уставу Казённого учреждения;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
- утверждение коллективного договора;
- заслушивание ежегодного отчета администрации Казённого учреждения о 

выполнении коллективного трудового договора;
- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам, избрание ее членов;
- выдвижение коллективных требований работников Казённого учреждения 

и избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 
трудового спора.».

3. В пункте 5.5:
абзац первый после слов «педагогический совет 

«постоянно действующий»;
в абзаце шестом слова «, Положения о попечительски
4. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:

-». дополнить словами
Копия изготовлена с изменений к 
уставу юридического лица ОГРН

представленных при внесении в 
ЕГРЮЛ записи 
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«5.6. Попечительский совет является постоянно действующим 
шегиальным органом.

Основными задачами попечительского совета являются:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

|>ективного функционирования Казённого учреждения, улучшения качества его 
юты;

б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 
юпечёния деятельности Казённого учреждения;

в) содействие в совершенствовании материально-технической базы
зённого учреждения;

г) содействие в улучшении качества предоставляемых Казённым
)еждением услуг;

д) содействие в повышении квалификации работников Казённого
эеждения, стимулировании их профессионального развития;

е) содействие в повышении информационной открытости Казённого 
эеждения;

ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 
|>ективности деятельности Казённого учреждения.

Для выполнения возложенных на него задач попечительский совет имеет 
1во:

а) запрашивать информацию от администрации Казённого учреждения о 
шизации принятых попечительским советом решений;

б) вносить администрации Казённого учреждения предложения по вопросам 
зершенствования деятельности Казённого учреждения;

в) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, 
динаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции 
печительского совета;

г) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 
:онодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по 
тросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;

д) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству 
ссийской Федерации.

В состав попечительского совета могут входить представители органов 
^дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
ганизаций, деятели науки, образования и культуры, предприниматели.

Осуществление членами попечительского совета своих функций 
эизводится на безвозмездной основе.

Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета, 
яестителя председателя попечительского совета, членов попечительского совета, 
том числе секретаря попечительского совета. Конкретное число членов 
печительского совета определяется директором Казённого учреждения, но не 
жет быть менее 3 человек. Персональный состав попечительского совета 
ределяется директором Казённого учреждения.

Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на
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ервом заседании попечительского совета открытым голосованием большинством 
посов присутствующих на заседании членов попечительского совета. На первом 
1седании попечительского совета назначается секретарь попечительского совета.

Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего
редседателя.

Председатель попечительского совета руководит работой попечительского 
>вета, ведет заседания попечительского совета, вносит на рассмотрение 
шечительского совета предложения о планах его работы и времени заседаний, 
[меститель председателя попечительского совета в отсутствие председателя 
шечительского совета выполняет его функции.

Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем 
исутствует более половины членов попечительского совета. Решения 
шечительского совета принимаются путем открытого голосования 
яыпинством голосов присутствующих на заседании членов попечительского 
вета. В случае равенства голосов "за" и "против" решающим является голос 
едседателя попечительского совета. При решении вопросов на заседании 
печительского совета каждый член попечительского совета обладает одним 
юсом. Передача права голоса другому лицу не допускается.

Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса 

ютвует директор Казённого учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее 
зектора Казённого учреждения.

Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок 
)ведения заседаний попечительского совета и оформления решений, принятых 
заседаниях попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с 
иятием решений попечительским советом, при необходимости определяются 
юктором Казённого учреждения.».
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ИЗМЕНЕНИЯ
в устав областного государственного казённого образовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Шуйский детский дом», 

зарегистрированного 25.07.2017 за государственным регистрационным
номером 2173702339226

1. Абзац первый пункта 4.1 дополнить словами «, тип образовательной 
организации, реализующей основные образовательные программы - дошкольная 
образовательная организация.».

2. Пункт 6.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Материальное обеспечение воспитанников, принятых в Казённое

учреждение в соответствии с п. 4.3 настоящего устава, определяется 
соглашением о временном пребывании ребенка в Казённом учреждении, 
заключаемым между законным представителем ребенка, Казённым 
учреждением и органом опеки и попечительства по месту жительства (месту 
пребывания) ребенка.».

ИФНС России по г,Иваново ~  1


