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АдминистрАция смолЕнской оБлАсти

о, {6.оJ.io/.r *,JИфН

О признании утратившим силу пункта
4 распоряжения Администрации
Смоленской области от 05.02.2008
JФ 15б-рlадм и внесении изменений в
устав смоленского областного
государственного
общеобрzLзовательного

РАСПОРЯItЕНИЕ

ксвенного

}п{реждения
<Открытая (сменная) школа Jф 3>

1. Признать утратившим силу пункт 4 распоряжения Администрации
Смоленской области от 05.02.2008 JФ 156-р/адм (О создании смоленского
облаотного государственного общеобрЕrзовательного )п{реждения <<Вечерняя средняя
школа при исправительной колонии Jф
исполнения наказаний по Смоленской
Администрации Смоленской области от

З Управления Федеральной службы

JФ 2278-р lадм, от 19. 10.2012 Nч 1468-р lадм, от 2З .12.20|5 Jф 2081-р/адм).
2. Утвердить приJIагаемые изменения, вносимые в Устав смоленского

областного государственного к€венного общеобр€вовательного у{реждения
<Открытая (сменная) школа Jф З)) (далее также - Учреждение), утвержденный
ук€ванным распоряжением.

З. Щепартаменту Смоленской области по образованию и науке
(Н.Н. Колпачков), Учреждению (О.А. Леонтий) о.уществить необходимые
юридические действия, связанные с государственной регистрацией вносимых в
Устав Учреждения изменений, в течение пяти дней со днlI подписания настоящего
распоряжения.

Губернатор

области> (в редакции распоряжений
24.06.2008 Ns 718-рlадм, от 21.|2.2011

смоленской области вскии



УТВЕРЖШFЫ
распоряжением Администрации
смоленской области л
о, Уd-l.У.lo/ts JфёWffi7

измЕнЕни]я,
вносимые в Устав смоленского областного государственного казенного
общеобразоватеЛьцого учреждения <<открытая (сменная) школа Лi, з>

1, В пункте 1.6 р€вдела 1 слова <Щепартамент Смоленской области по
образованию, науке и делам молодежи> заменить словами <щепартамент
Смоленской области по образованию и науке).

2. В подгryнкте 3.1.2 tý/нкта 3.1 раздела 3 слова ((и вида> исключить.
З, Пунктът 4.7 и 4.9 раздела 4 после слова (локulльным> дополнить словом(нормативным)).
4. В разделе 6:
1) абзац четвертый пункта 6.3 после слова (лок€lJIьные) дополнить словом(нормативные>;
2) ггункт 6.7 изложить в следующей редакции:
<<6.7. К компетенции общего собрания относятся:
- обсуждение и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения;
- определение общей стратегии р€lзвитиrl Учреждения;_ рассмотрение акту€шьных проблем и вопросов, от которых зависит

эффективностъ и результативность рабЬты Учреждения;
- выдвижение кандидатур для представлениrI работников Учреждения кна|радам;
- обсуждение и принrIтие коллективного договора Учреждения.
Ретление О созыве общего собрания и дате проведения его заседаниrI

принимает директор Учреждения. Повестка дня общего собрания формируется неменее чем за три днrI до начала его проведения. Все делегаты общЪ.о'собрания
имеют право вносить предложения по формированию повестки дня.общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного р€ва вгод, Из числа присутствующих на собрании избирается .*p.rupi общего собрани",который ведет протокол. Решения общего .Ьбрu""" ,pr""*uror." открытым
голосованием большинством голосов присутствующих на общем собрании.

общее собрание правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей
от численного состава работников УчреждениrI.

Общее собрание действует бессрочно.);
З) абзац пятнадцатый пункта 6.8 после слова ((лок€шьныю) дополнить словом(нормативных)).
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В единый государсrвенный

! юридических лиц внеG€на запи


