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1. п.1.1 раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей  
редакции:

«1.1 Образовательная организация: М униципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 г. Белорецк 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (далее 
Учреждение). Учреждение создано на основании Решения исполкома 
Белорецкого городского Совета народных депутатов №  15-382 от 26 августа 
1986 года и передано в муниципальную собственность на основании 
постановления Правительства Республики Башкортостан № 312 от 30 декабря 
2005 г. «Об утверждении перечней государственного имущества Республики 
Башкортостан, передаваемого в муниципальную собственность городских 
округов, муниципальных районов и поселений Республики Башкортостан».

2. п.1.4 раздела 1. «Общ ие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1.4 Тип Учреждения: общеобразовательная организация.»

3. п .1.5 раздела 1. «Общ ие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1.5 Организационно - правовая форма Учреждения: муниципальное 
бюджетное учреждение.»

4. п .1.6 раздела 1. «Общ ие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1.6 Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
муниципальный район Белорецкий район Республики Башкортостан. Функции 
и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан осуществляет Администрация 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (далее —  
Учредитель).»

5. п .1.7 раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1.7 Учреждение находится в ведении МКУ Управление образования 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан в части 
определения принципов управления и финансирования, осуществления
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бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 
осуществления координации и контроля деятельности руководителя.»

6. п .1.8 раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1.8 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный и иные счета в кредитных организациях или лицевой счет 
в финансовых органах муниципального образования, печать с полным 
наименованием, вправе иметь штамп, бланки со своим наименованием. 
Открытие и ведение лицевых счетов Учреждения в финансовом управлении 
Администрации муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан осуществляется в порядке, установленном финансовым 
управлением Администрации муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан. Учреждение от своего имени совершает сделки, 
приобретает имущ ественные и неимущественные права и несет обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.»

7. п. 1.9 раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей  
редакции:

«1.9 Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за ним Учредителем, Собственником или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества.»

8. п. 1.10 раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей  
редакции:

«1.10 Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации. Право осуществлять деятельность, на которую 
в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - 
лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения. Учредитель и 
Собственник не несут ответственность по обязательствам Учреждения. 
Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан.»
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9. п. 1.11 раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей  
редакции:

« 1.11 Учреждение не имеет филиалов и представительств.

Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства 
на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, 
международных договоров Российской Федерации.»

10. п. 1.13 раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей  
редакции:

«1.13. М едицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 
обеспечивается медицинским персоналом учреждения здравоохранения, 
закрепленным ГБУЗ РБ БЦРКБ, которое наряду с руководством Учреждения 
несет ответственность за здоровье и физическое развитие обучающихся, 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, режима и качества питания. Учреждение по согласованию 
с Учредителем предоставляет безвозмездно помещение с необходимым 
оборудованием в соответствии с санитарными правилами и нормативами в 
порядке, установленном действующим законодательством»

11. п. 1.14 раздела 1. «Общие положения» исключить

12. п. 1.15 раздела 1. «Общие положения» считать соответственно 
пунктом 1.14

13. п. 1.16 раздела 1. «Общие положения» считать соответственно 
пунктом 1.15

14. п. 1.15 раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1.15. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации и Конституцией Республики Баш кортостан, Законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральными законами и законами Республики Баш кортостан, указами и 
распоряжениями Президента Российской Ф едерации и Главы Республики 
Башкортостан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и Правительства Республики Башкортостан, иными нормативно
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан в
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пределах их компетентности, муниципальными правовыми актами 
муниципального района Белорецкий район, а также настоящим Уставом.»

11. Раздел 2 изложить в следующей редакции

2. Предмет цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано в целях реализации прав граждан на образование, 
гарантии общ едоступности и бесплатности начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

2.2. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 
относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актов;

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, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров;

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 
организации;

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 
развития образовательной организации;

8) прием учащихся в образовательную организацию;
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) осущ ествление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения;

11) индивидуальный учет результатов освоения учащимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
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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 учащихся и работников образовательной организации;

15) организация социально-психологического тестирования учащихся 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;

16) создание условий для занятия учащимися физической культурой и 
спортом;

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 
(или) о квалификации;

18) установление требований к одежде учащихся, если иное не 
установлено Ф едеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 
или законодательством субъектов Российской Федерации;

19) содействие деятельности общественных объединений учащихся, 
родителей (законных представителей) несоверш еннолетних учащихся, 
осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации;

20) организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;

21) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
организации в сети "Интернет";

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.3. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям учащихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, 
присмотра и ухода за учащимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, 
работников образовательной организации;

3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, работников образовательной 
организации.



2.4. Учреждение несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье учащ ихся, работников образовательной организации. За нарушение 
или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность 
в соответствии с Кодексом Российской Ф едерации об административных 
правонарушениях.

2.5. Учреждение осуществляет иные виды деятельности (в том числе 
приносящие доход).

1) дополнительное образование для детей;
2) дополнительно образование для взрослых;
3) профессиональное обучение;
4) осуществляет иной приносящий доход деятельности: консультации 

учителя- логопеда, педагога- психолога, выполнение работ по договорам, 
деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов, 
деятельность столовой, выполнение работ (услуг) по государственным и 
муниципальным контрактам, сдача в аренду муниципального имущества, 
переданного в оперативное управление, предоставление услуг, связанных с 
организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, 
семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных 
мероприятий, прокат спортивного инвентаря, спортивной одежды и обуви, 
предоставление автотранспортных услуг.

2.6. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг, 
разработанном в учреждении. Платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств 
бюджета.

Раздел 3 изложить в следующей редакции:
3. Имущество и финансы Учреждения

3.1 Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в порядке, установленном действующим законодательством.
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3.2 Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления, является муниципальной собственностью.

3.3 Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

3.4 Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 
ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей 
деятельности и решениями Учредителя в рамках, установленных 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.

3.5 Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 
приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителя на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено действующ им законодательством.

Перечень особо ценного движимого имущества определяется 
Учредителем.

3.6 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;

2) бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;

3) средства от оказания платных образовательных услуг, реализации 
товаров, работ;

4) средства спонсоров, добровольные пожертвования граждан и 
юридических лиц (по договору);

5) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

3.7. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 
используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

3.8. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход 
деятельности, а также средства, полученные от родителей (законных 
представителей) обучающегося за предоставление платных образовательных и 
иных услуг, а так же в результате пожертвований российских и иностранных
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юридических и физических лиц, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано.Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в 
самостоятельное распоряжение Учреждения, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

3.9. Учредитель не имеет права на получение доходов от осуществления 
Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением 
имущества.

3.10. Учредитель вправе в установленном порядке изъять излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, 
закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, и 
распорядиться им по своему усмотрению.

3.11. Контроль за сохранностью имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, и использованием его по 
назначению, осущ ествляют Учредитель в установленном законодательством 
Российской Ф едерации и нормативной документацией муниципального 
образования порядке.

3.12. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

3.13. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретении 
этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 
имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке.

Раздел 4 изложить в следующей редакции:
4. Управление учреждением.

4.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения.

4.3. Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание 
работников Учреждения, Педагогический совет.
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4.4. В целях учета мнения обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагиваю щ их их права и 
законные интересы, по инициативе обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в Учреждении могут создаваться:

- советы обучающихся;
- советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;
- профессиональные союзы работников и их представительные органы.
Порядок участия советов обучающихся и советов родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении 
Учреждением:

- формирование письменного мотивированного мнения на проекты 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы;

- участие в обсуждении планов работы Учреждения, программ и проектов 
развития Учреждения;

- направление заявлений, протоколов или иных материалов, выражающих 
учет образовательных потребностей и запросов при разработке и утверждении 
образовательных программ, учебных планов Учреждения;

- формирование письменного мнения при применении к обучающимся 
дисциплинарных взысканий, в других случаях, предусмотренных 
законодательством и иными правовыми актами федерального и регионального 
уровней, нормативными актами органов местного самоуправления 
и локальными нормативными актами Учреждения.

4.5. Директор:
4.5.1. Директор в рамках своей компетенции:
- организует работу Учреждения;
- выступает без доверенности от имени Учреждения;
- утверждает образовательные программы Учреждения;
- утверждает и вводит в действие локальные нормативные акты 

Учреждения;
- заключает договоры, в том числе трудовые;
- утверждает штатное расписание Учреждения, структуру управления 

Учреждением и должностные обязанности работников Учреждения;
- выдает доверенности, совершает иные юридические действия;

ю



- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и 
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы;

- открывает счета в кредитных организациях или лицевые счета 
в финансовых органах муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан в порядке, установленном действующ им законодательством 
Российской Федерации;

- принимает и увольняет работников Учреждения, поощряет работников, 
применяет к ним меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
действующим законодательством Российской Ф едерации, создает условия 
и организует дополнительное профессиональное образования работников 
Учреждения;

- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними 
обязанности;

- в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения 
и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

- пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим 
законодательством и условиями трудового договора;

- решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом к его компетенции.

4.5.2. Директор Учреждения обязан:
1) обеспечивать:
- выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме;
- составление, утверждение и выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;
- своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, 

принимать меры по повышению размера заработной платы работникам;
- безопасные условия труда работникам Учреждения;
- составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества;

- целевое использование бюджетных средств, предоставляемых 
Учреждению из бюджета муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан и соблюдение Учреждением финансовой 
дисциплины;

- сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

- согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов 
Учреждения, открытие и закрытие представительств;



- согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленными за Учреждением Учредителем или 
приобретенными за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 
такого имущества;

- согласование внесения Учреждением недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества, в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом 
другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника;

2) рассматривать обращения о применении к работникам Учреждения, 
нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению 
директором с привлечением обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

3) утверждать состав Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

4) выполнять иные обязанности, установленные законами и иными 
федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами 
Республики Баш кортостан, нормативными правовыми актами муниципального 
района Белорецкий район Республики Баш кортостан, а также Уставом 
Учреждения и решениями Учредителя, принятыми в рамках его компетенции.

4.6. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность:
- в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований действующ его законодательства, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;

- в размере убытков, причиненных им Учреждению в результате 
совершения сделки, которая была соверш ена с нарушением порядка, 
установленного действующим законодательством.

4.7. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается 
от должности Учредителем.

4.8. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на 
основании заключенного с Учредителем срочного трудового договора.

4.9. К компетенции Общего собрания работников Учреждения 
относятся:



- внесение предложений в программы, проекты развития Учреждения, 
том числе направления образовательной деятельности и иные вид 
деятельности Учреждения;

- решение вопросов о создании условий, обеспечивающих безопасное! 
обучения, воспитания обучающихся, охрану и укрепление их здоровы 
охраны и безопасности условий труда работников, об организации питани 
обучающихся и работников Учреждения;

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учрежденш 
и мероприятий по её укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудово! 
дисциплины работниками Учреждения;

- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий т 
льгот в пределах компетенции Учреждения;

- заслушивание отчета директора о результатах работы и перспективах 
развития;

- заслушивание директора и представителя профсоюзной организации 
о ходе выполнения коллективного договора;

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 
распорядка, положения об оплате труда работников Учреждения;

- рассмотрение и принятие отчета о результатах самообследования 
Учреждения, иных отчетов, предусмотренных законодательством и актами 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан;

- выдвижение представителей работников для участия в Комиссии 
по ведению коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного 
договора, которая создается для решения вопросов заключения, изменения 
и дополнения коллективного договора;

- осуществление контроля выполнения коллективного договора;
- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, выбор ее членов;
- представление работников Учреждения на награждение отраслевыми 

и государственными наградами;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан.
Решения Общего собрания работников Учреждения, принятые в пределах 

его компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
являются обязательными для всех участников образовательных отношений.

4.10. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. 
Решение о созыве Общего собрания работников принимает директор 
Учреждения.
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4.11. Общее собрание работников действует бессрочно, формируется из 
всех работников Учреждения в соответствии со списочным составом на момент 
проведения собрания.

Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем 
присутствует не менее половины работников.

Решения Общего собрания принимаются абсолютным большинством 
голосов (не менее 50% голосов присутствующих плюс один) и оформляются 
протоколом. Решения являются обязательными, исполнение решений 
организуется директором Учреждения. Директор отчитывается на очередном 
Общем собрании работников об исполнении и (или) о ходе исполнения 
решений предыдущего Общего собрания.

Общее собрание выступает от имени Учреждения в случаях представления 
документов и материалов Учреждения для участия его в конкурсах, проектах, 
государственных и муниципальных программах и др.

4.12. Педагогический совет Учреждения является постоянно 
действующим коллегиальным органом управления, который создается для 
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.

4.13. Членами Педагогического совета являются все педагогические 
работники, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с 
содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем 
Педагогического совета является директор Учреждения.

4.14. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его 
компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 
половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. 
При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета является 
решающим. Педагогический совет в полном составе собирается не реже 
четырех раз в год.

4.15. Педагогический совет Учреждения:
- определяет стратегию развития Учреждения;
- рассматривает и принимает образовательные программы;
- принимает правила внутреннего распорядка обучающихся, локальные 

нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность 
Учреждения;

- заслушивает отчет директора Учреждения и отдельных работников;
- решает вопросы комплектования классов и иные вопросы по заданию 

директора Учреждения;
- принимает решение о переводе в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, о повторном обучении, обучении по адаптированным
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- ~г?::-:>:мает решение об отчислении общающегося из Учреждения, i 

'•'еры дисциплинарного взыскания;
- обс\ж дает и проводит выбор учебных планов;
- организует работу по повышению квалификации педагогическ 

работников, развитию их творческой инициативы, распространена 
передового педагогического опыта;

- определяет направления и осуществляет обобщение методической 
опытно-экспериментальной работы;

- выдвигает представителей работников для участия в Комиссии г 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Решения Педагогического совета Учреждения, принятые в пределах ег 
компетенции и соответствии с законодательством Российской Федерацш 
доводятся до сведения педагогических работников приказом директора 
являются обязательными для всех участников образовательных отношений.

4.16. Педагогический совет выступает от имени Учреждения в случая, 
представления документов и материалов Учреждения для участия его ] 
конкурсах, проектах, государственных и муниципальных программах и др.

4.17. Для содействия Учреждению в решении вопросов, связанных ( 
оказанием помощи в воспитании и обучении обучающихся, в Учреждении пс 
инициативе родителей может быть создан родительский комитет.

4.18. Представители советов обучающихся, родителей (законных 
представителей) несоверш еннолетних обучающихся, родительского комитета 
информируют директора Учреждения о факте создания указанных органов, 
содержании документов, регламентирующ их их деятельность и планируемых 
направлениях совместной деятельности.

4.19. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 
ученического самоуправления и ученические организации.

Учреждение предоставляет представителям ученических организаций 
необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях органов 
управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся.

4.20. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» на 
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
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Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и само
управления.

Раздел 6 изложить в следующей редакции.

6. Порядок принятия локальных нормативных актов.

6.1. Деятельность школы регламентируется нормативными правовыми 
актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним 
локальными нормативными актами.

6.2. Локальные нормативные акты принимаются Учреждением в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок об 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

6.4. Локальные нормативные акты (положения, инструкции, порядки, 
правила), содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, 
принимаются в следующем порядке:

- подготовка проекта локального акта;
- обсуждение (экспертиза) и согласование проекта локального акта;
- принятие и утверждение локального акта;
- обнародование локального акта.
6.5. Локальные акты утверждаются путем издания приказа 

(распоряжения) руководителем Учреждения.
6.6. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организаций, учитывается мнение 
советов обучающихся, советов родителей, (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, представительных органов обучающихся, а 
также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников (при наличии 
таких представительных органов).

6.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающ ие положение
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленными
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законодательством об образовании, трудовым законодательством, положением 
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене Учреждением.

Дополнить разделом 7 следующего содержаншь

7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения, изменение 
устава.

7.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании.

7.2. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за 
собой нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной 
сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатного образования.

7.3. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные по личному составу и другие) передаются 
правопреемнику Учреждения.

7.4. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации 
Учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии 
по оценке последствий такого решения.

7.5. По решению Учредителя Учреждение может быть создано 
автономное или казенное учреждение путем изменения типа Учреждения в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом.

7.6. В случае ликвидации Учреждения имущество используется в 
следующем порядке:

- требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством 
может быть обращено взыскание;

- имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим 
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику.

7.7. При ликвидации Учреждения или при отсутствии правопреемника 
Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 
значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки 
учета. л левые счета и т.п.) передаются в архивные фонды муниципального 
района Бег. гецкий район Республики Башкортостан.
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7.8. Учреждение считается прекратившим существование или 
реорганизованным после внесения об этом записи в Единый государственный 
реестр ю ридических лиц.

7.9. Условия и порядок прекращения деятельности Учреждения, не 
предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.10. Все изменения и дополнения в настоящий Устав Учреждения 
вносятся по решению Учредителя, утверждаются им и подлежат регистрации в 
государственных органах регистрации юридических лиц.


