
 

 

 

 



 



Изменения, которые вносятся в Устав  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Новорождественская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. В разделе I: 

1.1. пункт 1.12.1 изложить в следующей редакции: 

«1.12.1. «Детский сад с. Новорождественское», расположенный по 

адресу: 618966, Россия, Пермский край, город Лысьва, с. 

Новорождественское, улица Школьная, дом 3»; 

1.2. в пункте 1.18.3 слова «государственного образца» исключить. 

2. В разделе II: 

2.1. пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

интересах человека, семьи, общества и государства;»; 

2.2. пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.»; 

2.3. в пункте 2.4 слова «программы профессионального обучения» 

исключить. 

3. Раздел  III признать утратившими силу. 

4. Раздел  IV признать утратившими силу. 

          5. В разделе V: 

5.1.пункт 5.4.18. признать утратившими силу; 

5.2. пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Педагогический совет и Общее собрание работников 

Учреждения, деятельность которых регламентируется настоящим Уставом.»; 

5.3. пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. Разграничение полномочий между директором и коллегиальными 

органами управления определяются должностными обязанностями директора 

и настоящим Уставом.»; 



5.4. в пункте 5.8 слова «и локальными нормативными актами 

Учреждения» исключить; 

5.5. пункт 5.9 изложить в следующей редакции: 

«5.9. Состав и порядок работы Педагогического совета: 

5.9.1. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления; 

5.9.2. Педагогический совет действует на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

настоящего Устава; 

5.9.3. членами Педагогического совета являются директор 

(председатель), его заместители, все педагогические работники, для которых 

Учреждение является основным местом работы, а также младший 

воспитатель, заведующая библиотекой (библиотекарь); 

5.9.4. секретарь Педагогического совета назначается приказом 

директора из числа членов Педагогического совета на учебный год; 

5.9.5. Педагогический совет работает по плану, являющемуся 

составной частью плана работы Учреждения, и созывается не реже 4 раз в 

год, а также по мере необходимости или по инициативе членов 

Педагогического совета; 

5.9.6. решения Педагогического совета принимаются большинством 

голосов открытым голосованием при наличии на заседании не менее 2/3 его 

членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета; 

5.9.7. протоколы Педагогического совета постоянно хранятся в делах 

Учреждения и передаются при смене руководителя; 

5.9.8. Педагогический совет и его представители не вправе 

самостоятельно выступать от имени Учреждения.»; 

5.6. пункт 5.10 изложить в следующей редакции: 

«5.10. Компетенциями Педагогического совета являются:  

5.10.1. реализация государственной политики по вопросам 

образования; 

5.10.2. ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса и обеспечение 

интеллектуального, культурного и нравственного развития обучающихся; 

5.10.3. совершенствование процесса управления качеством 

образовательного процесса и научно - методической работы; 

5.10.4. содействие повышению квалификации, профессионального 

мастерства и творческого роста педагогов; 

5.10.5. разработка, рассмотрение, принятие программы развития 

Учреждения, основной образовательной программы, изменений в ней, 



учебного плана, планов учебно - воспитательной деятельности, плана работы 

Учреждения и другое; 

5.10.6. принятие локальных актов, касающихся содержания и 

организации образовательной деятельности; 

5.10.7. обсуждение информации и отчетов педагогических работников, 

ежегодного отчета о результатах самообследования Учреждения, докладов 

представителей сторонних организаций и учреждений по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения;  

5.10.8. разработка содержания работы по общей методической теме 

школы, внедрение в практику работы педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

5.10.9. решение вопросов о переводе, условном переводе, о сроках и 

формах промежуточной аттестации, ликвидации академической 

задолженности, допуске к государственной итоговой аттестации, выдаче 

документов об образовании, о поощрении обучающихся по итогам учебного 

года и исключении обучающихся; 

5.10.10. определение перечня и порядка предоставления 

дополнительных, в том числе, платных образовательных услуг; 

5.10.11. решение иных вопросов, связанных как с образовательной 

деятельностью, так и с другими важнейшими вопросами жизнедеятельности 

Учреждения, не входящими в компетенции других коллегиальных органов 

управления.»; 

5.7. пункт 5.11 изложить в следующей редакции: 

«5.11. По решению Педагогического совета могут создаваться 

методический совет, методические объединения педагогов, проблемные и 

творческие группы, междисциплинарные команды и прочие формирования, 

деятельность которых регламентируется соответствующими Положениями.»; 

5.8. пункты 5.12, 5.13, 5.14 признать утратившими силу; 

5.9. пункт 5.15 изложить в следующей редакции: 

«5.15. Общее собрание работников является постоянно действующим 

коллегиальным органом и представляет полномочия трудового коллектива: 

5.15.1. в состав Общего собрания входят все работники, для которых 

Учреждение является основным местом работы; 

5.15.2. председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа 

членов Общего собрания путем открытого голосования сроком на один 

учебный год; 

5.15.3. заседания Общего собрания проводятся не реже 1 раза в год. 

Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

директора, по инициативе председателя Общего собрания или по заявлению 

1/3 его участников, поданному председателю в письменном виде; 



5.15.4. между заседаниями Общего собрания могут работать созданные 

по его решению комиссии и рабочие группы; 

5.15.5. решения Общего собрания принимаются открытым 

голосованием большинством голосов при наличии не менее 2/3 списочного 

состава работников Учреждения. Решения Общего собрания являются 

обязательными для исполнения всеми его членами; 

5.15.6. протоколы Общего собрания хранятся постоянно и передаются 

при смене руководителя; 

5.15.7. Общее собрание работников и его представители не вправе 

самостоятельно выступать от имени Учреждения.»; 

5.10. пункт 5.16 изложить в следующей редакции: 

«5.16. К компетенции Общего собрания работников Учреждения 

относится: 

5.16.1. обсуждение и принятие коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

5.16.2. рассмотрение, обсуждение и принятие Положения о системе 

оплаты труда работников Учреждения; 

5.16.3. обсуждение вопросов охраны жизни и здоровья всех участников 

образовательных отношений, вопросов охраны и безопасности условий 

труда, состояния трудовой дисциплины; 

5.16.4. рассмотрение кандидатур работников учреждения для 

представления к награждению и (или) поощрению; 

5.16.5. обсуждение и принятие локальных актов, регламентирующих 

трудовые отношения, вопросы о порядке и условиях предоставления 

социальных льгот и гарантий, вопросы стимулирования, премирования, 

охраны труда, не урегулированные законодательством; 

5.16.6. обсуждение и принятие иных локальных актов в рамках своей 

компетенции.»; 

5.11. пункты 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 

признать утратившими силу. 

 
 

 


