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Внести в Устав автономного учреждения следующие изменения:
1. П. 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением:
10.13.5 Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий
10.13.6 Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных 

пищевых субпродуктов
10.31 Переработка и консервирование картофеля
10.39.1 Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и 

грибов
10.39.2 Переработка и консервирование фруктов и орехов
10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного 

хранения
10.71.2 Производство мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения
10.82.2 Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
10.82.3 Производство кондитерских изделий из сахара
10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд
10.89.1 Производство супов и бульонов
10.89.2 Производство скоропортящихся продуктов, таких как: сэндвичи 

и свежая пицца (полуфабрикат)
10.89.7 Производство рационов питания и пайков
10.89.9 Производство прочих продуктов питания, не включенных в 

другие группировки
14.11.2 Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения
14.12.2 Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу 

населения
14.13.3 Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному 

заказу населения
14.14.4 Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения
14.19.5 Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, 

головных уборов по индивидуальному заказу населения
14.20.2 Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения
46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания
56.10.21 Деятельность предприятий общественного питания с 

обслуживанием на вынос
56.21 Деятельность предприятий общественного питания по 

обслуживанию торжественных мероприятий
56.29.1 Деятельность организаций общественного питания,

поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, 
туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям 
розничной торговли и другим группам потребителей) по договору

2



56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и 
учреждениях

56.29.3 Деятельность по доставке продуктов питания учебным, 
спортивным и прочим учреждениям (по льготным ценам)

56.30 Подача напитков
82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и 

прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса

85.21 Образование профессиональное среднее
85.30 Обучение профессиональное
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
85.42 Образование профессиональное дополнительное
93.11 Деятельность спортивных объектов
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
2. П. 4.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Автономное учреждение имеет право сдавать в аренду и

безвозмездное пользование нежилые помещения, закрепленные на праве 
оперативного управления за автономным учреждением, а также движимое 
имущество по согласованию с Учредителем и Собственником, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской 
области».

3. П. 6.2 дополнить словами «Совет родителей (законных 
представителей)».

4. П. 6.36 дополнить абзацем следующего содержания:
«Педагогический совет образуют все педагогические работники

Автономного учреждения, осуществляющие в Автономном учреждении 
педагогическую деятельность и состоящие с Автономным учреждением в 
трудовых отношениях. Состав Педагогического совета утверждается 
директором Автономного учреждения сроком на один год».

5. П. 6.39 изложить в следующей редакции:
«6.39. Совет родителей является коллегиальным органом управления 

Автономного учреждения, создается с целью учета мнения родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 
управления Автономным учреждением и принятия локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы. Совет родителей 
(законных представителей) состоит из представителей родительской 
общественности, избранных на общем родительском собрании в количестве 
11 человек. Совет родителей (законных представителей) избирается сроком 
на один год. Заседания Совета родителей (законных представителей) 
проходят по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Совет 
родителей (законных представителей) содействует обеспечению 
оптимальных условий для организации образовательного процесса, 
защищает права и законные интересы обучающих, координирует 
деятельность родительских комитетов, проводит разъяснительную и
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консультативною работу среди родителей (законных представителей) 
обучающихся об их правах и обязанностях, оказывает содействие в 
проведении мероприятий, участвует в подготовке автономного учреждения к 
новому учебному году, оказывает помощь в проведении Общих собраний 
родителей (законных представителей), взаимодействует с другими органами 
самоуправления Автономного учреждения по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета родителей (законных представителей). Решение Совета 
родителей (законных представителей) правомочно, если в голосовании 
участвовало не менее двух третей его членов. Решения принимаются 
простым большинством голосов».

Конец текста.
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