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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального казенного общеобразовательного учреждении основной
общеобразовательной школы № 6 г. Нижние Серги

1. Абзац второй пункта 1.7. изложить в следующей редакции:
«Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Нижнесергинского
муниципального района осуществляет Управление образования администрации
Нижнесергинского муниципального района (далее по тексту - Учредитель) на основании
Положения
об
Управлении
образования
администрации
Нижнесергинского
муниципального района.».
2. В пункте 1.9 слова «Управления образования Нижнесергинского муниципального
района» заменить словами «Управления образования администрации Нижнесергинского
муниципального района».
3. Пункт 2.7. отменить и изложить в следующей редакции:
« 2.7. Учреждение в праве устанавливать требования к одежде обучающихся, в том
числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам
отличия и правила ее ношения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации. Соответствующий локальный нормативный акт, принимается с учетом
мнения Управляющего совета Учреждения.».
4. Пункт 2.8. дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением
видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.».
5. Подпункт 17 пункта 2.8. дополнить словами «, медалей «За особые успехи в
учении.».
6. Подпункт 18 пункта 2.8. исключить.
7. Пункт 2.11. дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.».
8. Подпункт 4.5.31. пункта 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5.31. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных
программ основного общего образования, является обязательной и проводится в порядке
и в форме которые установлены Учреждением, если иное не установлено действующим
законодательством Российской Федерации.».
9. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1 .Участниками
образовательных
отношений
в Учреждении
являются
обучающиеся (воспитанники и учащиеся), родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители ,
Учреждение.».
10. Подпункты 12 и 18 пункта 6.2. исключить.

11. Во втором и шестом абзацах пункта 6.3. слова «Управления образования
- г несергинекого муниципального района» заменить словами «Управления образования
_1мп:-;истрации Нижнесергинского муниципального района».
12. Первый абзац пункта 6.6. изложить в следующей редакции:
6.6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым
.гносятся: Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет,
Г : г.ечительский совет, Управляющий совет.».
13. Подпункт 6.8.1. пункта 6.8. изложить в следующей редакции:
6.8.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические и руководящие
гььотники, работающие в Учреждении на основании трудового договора. Педагогический
.: зет действует бессрочно. Педагогический совет избирает из своего состава председателя
секретаря.
Педагогический совет собирается в соответствии с планом работы Учреждения, но
. реже четырех раз в год. Внеочередные заседания проводятся по требованию не менее
: тной трети членов Педагогического совета.».
14. Из подпункта 6.8.2. пункта 6.8. исключить слова «реализации государственной
.; .ситики по вопросам образования,».
15. Последний абзац подпункта 6.8.3. пункта 6.8. изложить в следующей редакции:
<<Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании
срисутствуют не менее двух третей его членов.
Решение принимается открытым
гглосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины
с>тствующих членов Педагогического совета. При равном количестве голосов
ге-сающим
является
голос
председателя
Педагогического
совета.
Решение
. .ссагогического еотета, принятое в предел'ах его компетенции, оформляется протоколом
. гздяется обязательным для исполнения после утверждения его приказом директора.».
16. Подпункт 6.9.4. пункта 6.9. дополнить абзацами следующего содержания:
Управляющий совет открытым голосованием простым большинством голосов
Г::рает из своего состава председателя, который организует работу Управляющего
. зета и ведет заседания, а также секретаря.
Управляющий совет правомочен принимать решения, если на его заседании
г -. тствуют не менее двух третей его членов.
Решение принимается открытым
с _ьанием и считается принятым, если за него проголосовало более половины
z г . ;тствующих членов Управляющего совета. При равном количестве голосов
гешающим является голос председателя Управляющего совета.
Управляющий совет собирается в соответствии с планом работы Учреждения, но не
:г - г пзух раз в год. Председатель Управляющего совета может созвать внеочередное
. г .. нни на основании поступивших заявлений.».
1 Пункт 6.10. дополнить абзацем следующего содержания:
Попечительский совет правомочен принимать решения, если на его заседании
: . гствует не менее двух третей его членов.
Решение принимается открытым
:
ьанием и считается принятым, если за него проголосовало более половины
*г .: ; тствующих членов Попечительского совета. При равном количестве голосов
■.— - _им является голос председателя Попечительского совета.».
8. Пункт 6.11. изложить в следующей редакции:
«6.11. В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей)
г .. ;. г _:еннолетних обучающихся, педагогических работников по вопросам управления
. :.-дением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
т . :ьдющих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся и родителей
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогических
гл х 7>:иков в Учреждении:

2

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей)
обучающихся или иные органы;
2) действуют профессиональные союзы работников Учреждения.».
19. Раздел 6 дополнить пунктом 6.15. следующего содержания:
«6.15. Порядок выступления коллегиальных органов управления Учреждением от
имени Учреждения:
Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоятельно выступать
от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения 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. В случае нарушения принципа добровольности и разумности
виновные представители указанных органов управления Учреждением несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от имени
Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному
представителю указанных органов заведующим Учреждением в объеме прав,
предусмотренных доверенностью.».

