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Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Черлакская гимназия» 
Черлакского муниципального района Омской области.
Дополнить Устав пунктом 4.10 и изложить в следующей редакции:

Общее собрание работников Учреждения:
- постоянно действующий орган, собирается не реже двух раз в год;
- формируется из числа всех работников Учреждения, за исключением 
совместителей;
- считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего 
числа работников Учреждения;
- вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения на основании 

доверенности, выданной председателю либо иному представителю указанных 
органов директором Учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью;
- вправе действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 
осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и 
общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, 
определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), 
влекущих материальные обязательства Учреждения.

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 
представители общего собрания работников несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Решение общего собрания работников Учреждения принимается открытым 
голосованием, простым большинством голосов присутствующих, носит 
рекомендательный характер и вступает в силу с момента утверждения его 
приказом директора Учреждения.

Решение общего собрания работников Учреждения оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем общего собрания работников 
Учреждения.

Возражения кого-либо из участников общего собрания работников Учреждения 
заносятся в протокол заседания общего собрания работников Учреждения. 
Дополнить Устав пунктом 4.15.1 Устава изложить в следующей редакции:

Совет Учреждения вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, 
действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять 
взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 
объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим 
Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 
обязательства Учреждения.
Дополнить Устав пунктом 4.23.1 Устава изложить в следующей редакции: 

Педагогический Совет вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, 
действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять 
взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 
объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим 
Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 
обязательства Учреждения
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