Подпункт 7 пункта 4.2.2 главы 4 «Участники образовательных отношений»
изложить в следующей редакции:
«иные трудовые права и меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами субъекта Российской Федерации.».
Пункт 4.6.2 главы 4 «Участники образовательных отношений»
дополнить
подпунктами:
«21) обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
22) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной
основе.».
Пункт 4.6.2 главы 4 «Участники образовательных отношений» дополнить словами:
«Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;
3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с
настоящим Федеральным законом и жилищным законодательством жилых помещений в
общежитиях;
4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального
закона;
5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом и
законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита;
7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными
актами.».
Пункт 4.6.3 главы 4 «Участники образовательных отношений»
дополнить
следующими словами:
«6) иные обязанности обучающихся, установленные Федеральным законом № 273-ФЗ,
иными федеральными законами, договором об образовании.»
Пункт 5.1 главы 5 «Система управления Организацией» изложить в следующей
редакции:
«Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.».
Пункт 5.2 главы 5 «Система управления Организацией» изложить в следующей
редакции:
«Права и обязанности руководителя организации, его компетенции в области управления
образовательной организации определяются в соответствии с законодательством об
образовании и уставом образовательной организации.».
Пункт 5.4 главы 5 «Система управления Организацией» изложить в следующей
редакции:
«5.4. 1) К компетенции Совета образовательной организации относится:

- определение основных направлений развития Организации;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Организации,
стимулирования труда его работников;
- содействие созданию в Организации оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
- осуществление контроля за организацией питания и медицинского обслуживания в
Организации в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Организации;
- контроль за целевым рациональным расходованием финансовых средств Организации;
- взаимодействие с другими органами самоуправления в Организации.
2) Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы:
а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования;
б) работников общеобразовательного учреждения;
в) обучающихся в 9-11 классах.
В состав Совета также входит директор общеобразовательного учреждения, учителя,
родители, учащиеся, попечители.
По решения Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане,
чья профессиональная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом
содействовать функционированию и развитию данного общеобразовательного учреждения
(кооптированные члены Совета), а также представители выбранного профсоюзного органа и
представители иных органов самоуправления, функционирующих в образовательном
учреждении
3) Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом,
который подписывается председателем и секретарем Совета.
4) Совет избирается сроком на 3 года.
Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем
председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также директор общеобразовательной
организации.
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа
членов Совета. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель
председателя.
5) Совет учреждения, вправе самостоятельно выступать от имени Организации,
действовать в интересах Организации добросовестно и разумно, осуществлять
взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями
исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права
заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения.
Пункт 5.5 главы 5 «Система управления Организацией» изложить в следующей
редакции:
«5.5.
1) Общее собрание работников является постоянно действующий орган
коллегиального управления, в состав которого входят работники, работающие в организации по
основному месту работы.
2) В компетенцию Общего собрания входит:
проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и материальнотехнических ресурсов, установление порядка их использования;
внесение предложений об организации сотрудничества ОО с другими
образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при реализации

образовательных программ ОО и организации воспитательного процесса, досуговой
деятельности;
представление интересов учреждения в органах власти, других организациях и
учреждениях;
рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке
деятельности ОО;
заслушивание публичного доклада руководителя ОО, его обсуждение;
принятие локальных актов ОО согласно Уставу, включая Правила внутреннего
трудового распорядка организации; Кодекс профессиональной этики педагогических
работников ОО;
участие в разработке положений Коллективного договора.
3) В состав общего собрания входят все работники ОО.
На заседания общего собрания могут быть приглашены представители учредителя,
общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица,
приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
Руководство общим собранием осуществляет председатель. Ведение протоколов общего
собрания осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании общего
собрания сроком на один календарный год. Председатель и секретарь общего собрания
выполняют свои обязанности на общественных началах.
Председатель общего собрания:
организует деятельность общего собрания;
организует подготовку и проведение заседания за10 дней до его проведения;
определяет повестку дня;
контролирует выполнение решений.
Общее собрание ОО собирается его председателем по мере необходимости, но не реже 1
раза в год.
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов
трудового коллектива ОО.
Решения общего собрания принимаются открытым голосованием.
Решения общего собрания:
- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих;
- являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов
совета;
- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения
руководителем учреждения становятся обязательными для исполнения;
- доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в течение 10
дней после прошедшего заседания.
4) Общее собрание вправе самостоятельно выступать от имени Организации,
действовать в интересах Организации добросовестно и разумно, осуществлять
взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями
исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права
заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения.».
Пункт 5.6 главы 5 «Система управления Организацией» изложить в следующей
редакции:

«5.6. 1) Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом управления школы, объединяющим всех педагогических работников школы, включая
совместителей, созданным в целях решения вопросов функционирования и развития
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогов школы.
2) К компетенции Педагогического совета Организации относится:
- принятие решений, связанных с реализацией государственной политики по вопросам
образования, совершенствованием организации образовательного процесса Организации;
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным
образовательным программам;
- рекомендации по определению основных направлений развития Организации;
- внедрение в практику работы Организации достижений педагогической науки и
передового педагогического опыта;
- принятие решений по учебному плану Организации в его вариативной части, по плану и
курсам внеурочной деятельности;
- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся;
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством;
- принятие решений о переводе обучающихся, о допуске к государственной итоговой
аттестации обучающихся, о награждении обучающихся;
- принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации
образовательной деятельности, в том числе регламентирующих формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- принятие по согласованию с коллегиальным органом родительской общественности
локальных нормативных актов по основным вопросам организации образовательной
деятельности, в том числе регламентирующих правила приема обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Организацией
и обучающимися;
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
3) Педагогический совет избирает из своего состава председателя педагогического
совета и секретаря педагогического совета сроком на один учебный год. Срок полномочий
педагогического совета один учебный год.
4) Педагогический совет вправе самостоятельно выступать от имени Организации,
действовать в интересах Организации добросовестно и разумно, осуществлять
взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями
исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права
заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения.
Пункт 8.3 главы 8 «Реорганизация и ликвидация Организации» изложить в
следующей редакции:
«При ликвидации Организации все документы, образовавшиеся в процессе его
деятельности, передаются на хранение в архив силами и за счет средств Организации.
Ликвидация или реорганизация Организации считаются завершенными с момента
внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.».

