1. Раздел 1 пункт 1.5. Устава, изложить в новой редакции:
Юридический адрес и местонахождение Учреждения: Россия, Оренбургская область,
460040, г. Оренбург, пр. Гагарина , 25.
2. Раздел 1 пункт 1.4. читать в следующей редакции:
«Организационно-правовая
форма
–
бюджетное
общеобразовательная организация.

учреждение,

тип

–

3. Раздел 1 пункт 1.8. Устава, изложить в новой редакции:
1.8. Учреждение создает условия для получения начального общего, основного
общего, среднего общего образования как гражданам Российской Федерации, так и
иностранными гражданами и лицами без гражданства.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации и действующим
законодательством.
4. Раздел 3 пункта 3.3 Устава читать в новой редакции:
3.3. К компетенции Учреждения в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относится в том числе:
1)разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, правил приема обучающихся, формы , периодичность
и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, и другое.
2)
материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами;
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении
и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
4) установление штатного расписания;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития
Учреждения;
8) прием обучающихся в Учреждение;
9)определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных
к использованию при реализации указанных образовательных программ;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
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 настоящим
Федеральным законом;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на
бумажных и (или) электронных носителях;
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования;
14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников Учреждения;
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 нормативноправовому регулированию в сфере образования;
15) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
16) приобретение или изготовление бланков документов об образовании, медалей
«За особые успехи в учении»;
17) установление требований к одежде обучающихся, в соответствии с
законодательством Оренбургской области;
18)содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
19) организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
20) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети
«Интернет»;
21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. В разделе 3 изменить пункт 3.4, убрав из него слово «круглосуточный»
6. В раздел 3. «Компетенция, права, обязанности и ответственность
Учреждения» Добавить Пункт 3.7. следующего содержания:
3.7.Права,
обязанности
и
ответственность
работников
Учреждения.
3.7.1.Педагогические работники:
а) Педагогические работники Учреждения имеют право:
- на занятие педагогической деятельностью в соответствии с квалификационными
требованиями,
указанными
в
квалификационных
справочниках,
и
(или)
профессиональных стандартах;
- на свободный выбор и использование: методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой,
утвержденной учреждением и списком учебников и учебных пособий, определенных
Учреждением;
- на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
- на участие в управлении Учреждением и обсуждении вопросов по улучшению
работы Учреждения и совершенствование образовательного процесса;
- на защиту профессиональной чести и достоинства и объективное расследование
нарушения норм профессиональной этики; - на повышение квалификации не реже, чем
один раз в три года;

- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию; - на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти;
- на льготы, гарантии, компенсации, предусмотренные коллективным договором
Учреждения, Трудовым кодексом РФ, другими нормативными законодательными актами
в порядке и на условиях, установленном законодательством Российской Федерации;
- на защиту своих интересов самостоятельно и (или) через представителя, в том
числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования, связанного с нарушением
учителем норм профессиональной этики;
- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
б) Педагогические работники обязаны:
-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивая в полном объѐме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требования
профессиональной этики;
-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности;
-формировать у обучающихся гражданскую позицию, культуру здорового и
безопасного образа жизни, способность к труду и жизни в условиях современного мира;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психолого-физиологического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке
установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать Устав образовательного Учреждения, правила внутреннего трудового
распорядка;
в) Педагогический работник несет ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей, предусмотренных федеральными законами, должностными инструкциями.
3.7.2.Учебно-вспомогательный персонал:
а) Учебно-вспомогательный персонал имеет право:
- на рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных факторов;
-.на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- представлять на рассмотрение директора предложения по улучшению деятельности
Учреждения;

- на льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные коллективным договором
Учреждения, Трудовым кодексом Российской Федерации;
- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- на обеспечение средствами для поддержания санитарно-гигиенических условий;
- другие права в соответствии с должностной инструкцией, законодательством
Российской Федерации.
б) Учебно-вспомогательный персонал обязан:
- участвовать в планировании и организации жизнедеятельности обучающихся;
-обеспечивать санитарное состояние помещений и оборудования;
-обеспечивать охрану жизни и здоровья детей во время образовательного процесса;
-исполнять приказы директора Учреждения;
-выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
-принимать меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для
организации образовательного процесса;
-своевременно проходить медицинские осмотры.
в) Учебно-вспомогательный персонал несет ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей в
порядке и в случаях, предусмотренных федеральными законами, должностными
инструкциями.
3.7.3. Обслуживающий персонал:
а) Обслуживающий персонал имеет право:
- на рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных факторов;
- на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков;
- на обеспечение инвентарем, средствами для осуществления своих трудовых
функций;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
-вносить предложения по совершенствованию работы обслуживающего персонала,
улучшению работы Учреждения;
-на льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные коллективным договором
учреждения, Трудовым кодексом Российской Федерации;
- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
б) Обслуживающий персонал обязан:
- поддерживать санитарно-гигиенические условия в Учреждении;
- соблюдать установленный график работы;
- выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности в Учреждении;
- своевременно проходить медицинские осмотры;
- исполнять приказы директора Учреждения;
- обеспечивать надлежащее санитарное состояние в помещениях Учреждения;
- обеспечивать сохранность оборудования Учреждения;
- выполнять другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
в) Обслуживающий персонал несет ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей в
порядке и в случаях, предусмотренных федеральными законами, должностными
инструкциями.
7. В разделе 4 «Виды реализуемых образовательных программ» добавить пункт
4.5.
4.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной образовательной программе только с согласия их

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или
группах.
8. Добавить в раздел 5 пункт 5.3.1 Устава текст следующего содержания:
Срок полномочий общего собрания трудового коллектива 1 (один) год.
9. Изменить раздел 5 пункт 5.3.2 Устава, читать в новой редакции:
1) В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей
в Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий
всех педагогических работников Учреждения , включая совместителей.
2) Компетенциями Педагогического совета являются:
- определение стратегии образовательного процесса;
-совершенствование образовательного процесса и его результатов;
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования,
форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов из реализации;
- определяет формы проведения промежуточной аттестации;
- организует работу по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив;
- принимает решение о переводе обучающего в следующий класс, переводе в
следующий класс условно, выпуске из Учреждения, а также по усмотрению родителей
(законных представителей) об оставлении на повторное обучение, переводе на обучение
по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану;
- обсуждает календарный учебный график;
3) В состав Совета входят: директор, который является председателем, заместители
директора, педагогические работники, педагог-библиотекарь. К работе Совета по мере
необходимости приглашаются представители общественных организаций. Учреждения,
социальных партнеров Учреждения, а также обучающиеся и их родители(законный
представители). Необходимость их приглашения определяется председателем
Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета,
пользуются правом совещательного голоса.
4) Председателем Совета является директор. Совет избирает из своего состава
секретаря на текущий учебный год.
5) Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью
годового плана работы Учреждения.
6) Педагогический совет собирается на заседания по мере необходимости, но не
реже 4-х раз в год.
7) Внеочередное заседание Педагогического совета проводится по требованию не
менее 1/3 педагогических работников Учреждения.
8) Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на
заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и если за
него проголосовало более половины присутствующих.
9) Процедура голосования определяется Педагогическим советом Учреждения.
10) Решение Педагогического совета Учреждения оформляется протоколами.
11) Срок полномочий Педагогического совета 1(один) год.

12) Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет
директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решениях Педагогического
совета Учреждения.
13) К исключительной компетенции Педагогического совета Учреждения относятся
рассмотрение локальных нормативных актов, рассмотрение которых определено
Положением о Педагогическом совете.
10. В разделе 5 убрать содержание подпункта5.3.3
11. В раздел 5 добавить подпункт 5.4.:
В соответствии с ч.5 ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» коллегиальные органы управления Учреждения
(Педагогический совет и Общее собрание трудового коллектива) наделены полномочиями
выступать от имени Учреждения по предварительному согласованию с директором
Учреждения, а именно:
1. Представлять интересы данной организации перед любыми лицами и в любых
формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы
государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями,
предложениями, жалобами.
2. Защищать права и законные интересы организации всеми допустимыми законом
способами, в том числе в судах .
12. В раздел 5 добавить пункт 6:
6. Локальные нормативные акты рассматриваются и принимаются на Общем
собрании трудового коллектива и Педагогическом совете в пределах компетенции
каждого. Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы
обучающихся, родителей (законных представителей) подлежат согласованию с
инициативными коллегиальными органами обучающихся или родителей (законных
представителей), образованными в Учреждении. Согласованные локальные нормативные
акты утверждаются приказом директора Учреждения.
13. Раздел 6 «Имущество и финансовое обеспечение образовательной деятельности»
читать в новой редакции:
6.1. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными
настоящими Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает
Учредитель.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьшения объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания,
в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
муниципального задания.
6.2. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что
такая деятельность оговорена уставными документами.
6.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением
осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджетной системы Российской
Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного вижимого имущества,
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
осуществляется.
6.4. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые6 счета,
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом
органе муниципального образования «город Оренбург» в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
6.5. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником
имущества Учреждения является соответственно муниципальное образование «город
Оренбург».
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
6.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценными движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
6.7. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество,
без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет
существенно затруднено.
Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем.
6.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с преварительного
согласия Учредителя Учреждения.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в
соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно),
а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением
требований действующего законодательства, независимо от того, была ли эта сделка
признана недействительной.
6.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
6.10. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных
формах являются:
 субсидии, из соответствующего бюджета, предоставленные Учредителем на
исполнение утвержденного муниципального задания;
 регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
 добровольные имущественные взнос и пожертвования;



средства от иной, приносящей доход деятельности, в т.ч. оказания платных
образовательных услуг;
 иные источники, не запрещенные действующим законодательством
Учреждение вправе осуществлять деятельность за счет средство физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные
образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных
образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
6.11.Учреждение может осуществлять иную приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и
соответствует указанным целям.
Учреждение вправе осуществлять деятельность за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные
образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных
образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями
6.11.1 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
6.12. Порядок организации платных дополнительных образовательных услуг:
 проведение маркетингового исследования спроса на дополнительные
образовательные услуги и определение предполагаемого контингента
воспитанников;
 создание условий для предоставления платных дополнительных
образовательных услуг с учетом требований к организации образовательного
процесса;
 получение лицензии на осуществление тех видов платных дополнительных
образовательных услуг, которые организуются в образовательном
учреждении;
 заключение договоров с заказчиком на оказание услуг с указанием характера
оказываемых услуг, срока действия договора, размера и условий оплаты, а
также иных условий;
 на основании заключенных договоров издание приказа об организации
работы Учреждения по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг, предусматривающего учебные планы, штатное расписание, смету
затрат, ставки работников подразделений, занятых оказанием платных
дополнительных образовательных услуг, график работы сотрудников;
 заключение трудовых соглашений с сотрудниками или договора подряда с
временным трудовым коллективом на выполнение платных дополнительных
образовательных услуг.
6.13. Перечень платных образовательных услуг каждый учебный год
рассматривается на заседаниях Педагогического совета с учетом мнения Совета
родителей и утверждается приказом директора.
6.14. При ликвидации Учреждения его имущество может быть направлена на цели
развития образования города Оренбурга.
Конец текста

