Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 26 » октября 2017 г.

г. Кирсанов

№ 1090

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№1» города Кирсанова Тамбовской области
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений", Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и Уставом города Кирсанова
Тамбовской области, администрация города постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №1» города Кирсанова Тамбовской области
согласно приложению.
2. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города
Кирсанова Тамбовской области (Волынкина С.Ю.) предоставить полномочия
по осуществлению необходимых действий по государственной регистрации
изменений и дополнений в Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1» города Кирсанова Тамбовской области в Межрайонной
инспекции ФНС России по Тамбовской области, а также выполнять все
необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.
3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном
сайте администрации города Кирсанова Тамбовской области www.
g37.tambov.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Шапиро О.Р.
Глава города

С.А.Павлов

Приложение
Утверждено постановлением
администрации города
от «26»октября 2017 г. № 1090
Изменения в Устав
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Кирсанова Тамбовской области
1.Внести изменения в название раздела 3:
«3.Образовательная деятельность».
2.В пункт 3.3 . внести следующие изменении:
Абзац первый исключить.
3. В пункт 3.6. внести следующие изменения:
Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии со
следующими уровнями основных образовательных программ:
- дошкольное образование;
начальное общее образование;
основное общее образование;
среднее общее образование»
Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Подготовка учащихся по основам военной службы предусматривает
проведение с ними учебных сборов».
4. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции:
«Режим работы Учреждения, организация медицинского обслуживания и
питания учащихся,
календарный
учебный график определяются
соответствующими локальными нормативными актами Учреждения,
разработанными в соответствии с законодательством
Российской Федерации».
5. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие образовательную деятельность».
6. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
« Обучающиеся обязаны:

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности;



заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;

бережно относиться к имуществу Учреждения».
7. Пункт 5.7. изложить в следующей редакции:
«Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:

обеспечить получение детьми общего образования;

соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим
занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений
между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения;
Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются
Федеральными
законами, договором об образовании (при его наличии).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных Федеральными законами, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации».
8. В пункт 5.23. внести следующие изменения:
Добавить пункт 10.1 «поощрение обучающихся в соответствии с
установленными образовательной организацией видами и условиями
поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной деятельности, если иное не установлено Федеральным
законом;»
В пункте 11 после слов «общеобразовательных программ» добавить
слова « и поощрений»;
Добавить пункт 14.1 «организация социально-психологического
тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования»;
Добавить в пункт 16 после слов «документов об образовании» слова
«и (или) о квалификации, медалей «За особые успехи в учении»;
Пункт 17 исключить.

9. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
« К компетенции Учредителя Учреждения относятся:
утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений,
дополнений;
реорганизация и ликвидация Учреждения;
утверждение передаточного акта или разделительного баланса в случае
реорганизации;
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а
также заключение и прекращение трудового договора с ним;
обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения;
согласование программы развития Учреждения;
- контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Учреждения;
- выдачу муниципального задания Учреждению в соответствии с
предусмотренной Уставом Учреждения основной деятельностью;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в
установленном порядке;
- рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о
совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в
соответствии с федеральным законодательством для совершения таких
сделок требуется согласие Учредителя;
- принятие решения о переименовании, об изменении типа, реорганизации и
ликвидация Учреждения;
- принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции
Учредителя действующим законодательством»
10. В пункт 6.3 добавить абзац следующего содержания:
«Директор школы обладает правами в пределах своей компетенции:
- издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения
работающими в ОО;
- заключение договоров, в том числе трудовых;
- присутствия на любых занятиях, которые проводятся с учащимися школы
(без права делать замечания педагогу в течение занятий);
- внесения корректировок, кратковременных изменений в расписание уроков
по тем или иным причинам;
- делегирования своих полномочий третьим лицам, выдачи доверенностей.»
11.Пункт 6.7. изложить в следующей редакции:
Управляющий совет Учреждения - коллегиальный орган, наделенный
полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с
настоящим Уставом.
Управляющий совет формируется в соответствии с Положением об
Управляющем совете в составе не менее 11 и не более 25 членов с
использованием процедур выборов, делегирования и кооптации.
Состав Управляющего совета утверждается сроком на три года
приказом Директора Учреждения. Одни и те же лица не могут входить в

состав Совета более одного срока подряд.
Избираемыми членами управляющего совета являются:
- представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в количестве не менее четырех человек (общее количество
избранных в состав
Управляющего совета представителей родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся должно быть
не менее одной трети и не более одной второй от общего числа избираемых
членов Управляющего совета);
- представители обучающихся 9-11 классов в количестве по одному
представителю от каждой параллели;
- представители работников Учреждения в количестве не менее двух человек
и не более одной четвертой от общего числа членов Управляющего совета.
Директор Учреждения входит в состав Совета по должности как
представитель администрации ОО.
В состав Управляющего совета может быть делегирован представитель
Учредителя.
Управляющий совет работает на общественных началах.
Выборы в Управляющий совет назначаются Директором Учреждения в
соответствии с Положением об Управляющем совете. Участие в выборах
является свободным и добровольным.
Организацию выборов в Управляющий совет обеспечивает
администрация Учреждения во главе с Директором.
Члены Управляющего совета избираются простым большинством
голосов соответственно на совете родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, совете обучающихся, собрании
работников Учреждения. Выборы считаются состоявшимися независимо от
числа принявших участие в голосовании, при условии надлежащего
извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса.
Форма и процедура выборов определяется Положением об
Управляющем совете Учреждения.
Директор Учреждения в трехдневный срок после получения протоколов
собраний формирует список избранных членов Управляющего совета, издает
приказ, которым объявляет этот список, назначает дату первого заседания
Управляющего совета, о чем извещает избранных членов Управляющего
совета.
На первом заседании
Управляющего совета избирается его
председатель из числа избранных собраниями членов Управляющего совета.
Управляющий совет в составе избранных на собраниях членов имеет
право кооптировать (избрать дополнительно) в свой состав до четырех
членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности Учреждения.
Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в
состав
Управляющего совета, которые подлежат первоочередному
рассмотрению.
Член Управляющего совета выводится из его состава по решению
Управляющего совета в следующих случаях:

по его желанию, выраженному в письменной форме;
прекращения трудовых отношений работника, являющегося
членом Управляющего совета, с Учреждения; из числа родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся - в связи с
прекращением образовательных отношений между Учреждением и их
ребенком; из числа обучающихся - в связи с прекращением образовательных
отношений с Учреждением;
если член Управляющего совета не принимает участия в работе
Управляющего совета (не посещает два и более заседания подряд без
уважительных причин);
совершения противоправных или аморальных действий,
несовместимых с членством в Управляющем совете.
Проведение дополнительных выборов в Управляющий совет в связи с
выводом из его состава избираемого члена Управляющего совета организует
Директор Учреждения в срок до следующего после вывода из состава
Управляющего совета его члена заседания Управляющего совета.
График заседаний Управляющего совета утверждается Управляющим
советом. Председатель Управляющего совета вправе созвать внеочередное
заседание. Заседание также
проводится по требованию не менее одной
трети от общего числа членов управляющего совета, оформленному в
письменной форме.
Решения
Управляющего совета правомочны, если на заседании
Управляющего совета присутствовало не менее половины его членов.
Решения
Управляющего совета принимаются простым (абсолютным)
большинством голосов присутствующих членов Управляющего совета. При
равенстве голосов голос председателя Управляющего совета является
решающим.
Решения Управляющего Совета, принятые в рамках его компетенции,
являются обязательными для Директора Учреждения, работников,
обучающихся и их родителей (законных представителей)».
-

12. Пункт 6.16. исключить.

