
Приложение 
к приказу управления 
муниципальными учреждениями 
от 04.10.2018 №589

Изменения в Устав
муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образо

вания «Куединский районный методический центр»

1. Пункт 4.8. изложить в следующей редакции:
«4.8. Прием слушателей на обучение осуществляется по личному заявлению при 

предъявлении документа об образовании. Слушатели на обучение принимаются на добро
вольной и безвозмездной основе. Прием в группы осуществляется без процедур отбора»;

2. Внести изменения в пункт 4.11. дополнив его следующими словами:
«Порядок отчисления регламентируется локальным актом Методического центра»;
3. Добавить пункт 4.22. следующего содержания:
«4.22. Медицинское обслуживание осуществляется по договору оказания услуг ГБУЗ 

«Куединская центральная районная больница»;
4. Добавить пункт 4.23. следующего содержания:
«4.33. Организация питания осуществляется по договору оказания услуг с организа

циями общественного питания»;
5. Добавить пункт 4.24. следующего содержания:
«4.24. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных от

ношений по вопросам обучения в образовательной организации создается Комиссия по уре
гулированию споров между участниками образовательных отношений»;

6. Добавить пункт 4.25. следующего содержания:
«4.25. Порядок создания Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, организации ее работы, принятия решений и их исполнения 
устанавливаются соответствующим локальным нормативным актом»;

7. Добавить пункт 4.26. следующего содержания:
«4.26. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образова

тельных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Россий
ской Федерации порядке»;

8. В пункте 6.9 исключить следующие слова:
«решает другие вопросы, связанные с деятельностью Методического центра»;
9. Добавить пункт 6.14. следующего содержания:
«6.14. С локальными нормативными актами должны быть ознакомлены все участники 

образовательных отношений, чьи права и интересы они затрагивают: работники Методиче
ского центра -  под роспись, обучающиеся -  путем размещения локальных нормативных ак
тов на официальном сайте»;

10. Добавить пункт 6.15. следующего содержания:
«6.15. Изменения в локальные нормативные акты вносятся в порядке, аналогичном 

порядку принятия и утверждения локальных нормативных актов, установленному настоя
щим Уставом»;

11. Добавить пункт 4.26. следующего содержания:
«6.16. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

и работников Методического центра по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией»;

12. Пункт 8.6. изложить в следующей редакции:



«8.6. Принятие органом местного самоуправления решения о ликвидации или о реор
ганизации Методического центра не допускается без учета мнения жителей Куединского 
сельского поселения».


