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2017 год 



Изменения и дополнения в Устав  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №10»  
(в новой редакции) 

 

 

1. Пункт 1.5. Устава изложить в следующей редакции: 

         «1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование городского округа «Инта» в лице Администрации 
муниципального образования городского округа «Инта» (далее - Учредитель). Место 
нахождения Учредителя: 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16. 
       Отдельные функции и полномочия Учредителя осуществляет Отдел образования 
администрации муниципального образования городского округа «Инта.»; 

 

2. Пункт 1. Устава дополнить подпунктом 1.25. следующего содержания: 
        «1.25. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации образовательных программ. 
Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на 
основании договора.»; 

 

3. Пункт 2.4. Устава дополнить подпунктом 2.4.6 следующего содержания: 

        «2.4.6. организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время.»; 

 

4. Подпункт 2.7.2. пункта 2.7. Устава изложить в следующей редакции: 

         «2.7.2. Осуществление иной приносящей доход деятельности: 
           2.7.2.1. сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 
управление;  

           2.7.2.2. предоставление во временное пользование части кровли здания; 

           2.7.2.3. предоставление абонирования помещений учреждения для проведения 
занятий, мероприятий, выставок, ярмарок.»; 

 

5. В пункте 2.10. Устава словосочетание «- текущий контроль состояния 

здоровья учащихся» заменить на словосочетание «- наблюдение за состоянием здоровья 
учащихся;»; 

 

6. Пункт 2.12. Устава изложить в следующей редакции: 

         «2.12. Учреждение в установленном порядке при наличии необходимых 
материально-технических условий и кадрового обеспечения в пределах выделенных 
средств может: 

         2.12.1. организовывать обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы общего 
образования в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения; 
        2.12.2. открывать лагерь дневного пребывания на основании муниципального 
правового акта муниципального образования городского округа «Инта»  и локального 
нормативного акта Учреждения.»; 

 

7. Пункт 2 Устава дополнить подпунктом 2.14. следующего содержания: 
        «2.14. По инициативе участников образовательных отношений в Учреждении могут 
создаваться детские общественные объединения (организации), действующие в 
соответствии с локальным нормативным актом Учреждения.»; 

 

 

 



8. Пункт 3.7. Устава дополнить абзацем следующего содержания:  

         «Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии.»; 

 

9. Пункт 3.11. Устава изложить в следующей редакции: 

         «3.11. Режим занятий учащихся устанавливается локальным нормативным актом 
Учреждения.   
         Учреждение работает в режиме 6-дневной рабочей недели. Режим обучения: 
пятидневная рабочая неделя – 1 классы, шестидневная рабочая неделя – 2-11 классы.  
         Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований.»; 

 

10. Подпункт 4.1.2. пункта 4.1. Устава изложить в следующей редакции: 

        «4.1.2. Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, имеющих 
право на получение общего образования и проживающих на территории муниципального 
образования городского округа «Инта», за которым закреплено Учреждение постановлением 
администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

        Лицам, проживающим на территории муниципального образования городского округа 
«Инта», за которым закреплено Учреждение постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», может быть отказано в приеме в Учреждение по 
причине отсутствия свободных мест.»; 

 

11. Пункт 6.4. Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

         «Работникам, привлекаемым к проведению основного государственного экзамена, 
может выплачиваться компенсация за работу по подготовке и проведению основного  
государственного экзамена, если размер и порядок выплаты компенсации установлены 
государственными органами Республики Коми.»; 
 

12. Пункт 8.6. Устава изложить в следующей редакции: 

       «8.6. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 
управления. 

         8.6.1.  В компетенцию общего собрания работников Учреждения входит принятие 
решений по следующим вопросам: 
            8.6.1.1. внесение предложений в план развития Учреждения, в том числе о 
направлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 

8.6.1.2. внесение предложений об изменении и дополнении Устава Учреждения; 

8.6.1.3. утверждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

положения об оплате труда работников, правил внутреннего распорядка учащихся и иных 
локальных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией по 
представлению директора Учреждения; 

8.6.1.4. принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 
8.6.1.5. избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 
8.6.1.6. утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками Учреждения или их представителями; 
8.6.1.7. создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания учащихся; 
8.6.1.8. создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, 

организации питания учащихся и работников Учреждения; 

8.6.1.9. заслушивание ежегодного отчета управляющего совета Учреждения о 
проделанной работе; 

 

 



8.6.1.11.  ходатайствование о награждении работников Учреждения. 

         8.6.2. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников 
Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на условиях полного 
рабочего дня по основному месту работы в Учреждения, включая работников 
обособленных структурных подразделений. 

         8.6.3. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Решение о 
созыве общего собрания работников принимает директор Учреждения. 

         8.6.4. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более 
половины работников Учреждения. 
         8.6.5. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов 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. 

Решения по вопросам о внесении предложений об изменении и дополнении Устава 
Учреждения, утверждения правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

принятия положения об управляющем совете Учреждения, принятия решения о 
прекращении деятельности управляющего совета и формирование нового состава 
принимаются большинством голосов в две трети. 
         8.6.6. Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции пунктом 8.6 Устава. 

По вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания пунктом 8.6 Устава, 
общее собрание не выступает от имени Учреждения.»; 
 

13. Подпункт 8.8.1. Пункта 8.8. Устава изложить в следующей редакции: 
         «8.8.1. Педагогический совет: 
         8.8.1.1.  обсуждает и принимает решение по вопросам содержания образования, 
осуществляет выбор учебных планов, программ, учебников, учебных пособий, форм, 
методов образовательного процесса и способов их реализации; 
         8.8.1.2. рассматривает и принимает решение по реализации образовательных 
программ, программ развития, годового плана работы Учреждения; 
         8.8.1.3. организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического 
опыта; 
         8.8.1.4. согласовывает порядок аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям; 
         8.8.1.5. определяет направления инновационной, методической работы; 
         8.8.1.6. принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости 
учащихся по отдельным предметам, курсам (дисциплинам); 
         8.8.1.7. принимает решение о проведении промежуточной аттестации учащихся в 
учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 
         8.8.1.8. принимает решение о переводе учащихся в следующий класс по результатам 
промежуточной аттестации, допуске учащихся к государственной итоговой аттестации, об 
отчислении учащегося на основе представления директора Учреждения; 
         8.8.1.9. рассматривает итоги образовательной деятельности, результаты 
промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
         8.8.1.10. принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании, 
поощрении учащихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
творческой, научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 
         8.8.1.11. обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных 
актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности Учреждения.»; 

 



14. Раздел IХ. Устава изложить в следующей редакции:  
«IХ. УЧЕТ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 

9.1. Бухгалтерский учет и статистическую отчетность ведет Централизованная 
бухгалтерия муниципального казенного учреждения «Городское учреждение народного 
образования» муниципального образования городского округа «Инта» в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

9.2. Учреждение представляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, Учредителю, а также иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и настоящим 
Уставом. 

9.3. Контроль деятельности Учреждения и использования имущества, переданного в 

оперативное управление Учреждению, осуществляется Учредителем. Контроль 
деятельности Учреждения осуществляется также государственными органами, на которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены функции контроля 
за учреждениями.»; 
 

15.  Раздел Х. Устава изложить в следующей редакции: 
«X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

       «10.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
федеральными законами, по решению Учредителя. 
         10.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
федеральными законами, по решению Учредителя в лице администрации муниципального 
образования городского округа «Инта». 
         10.3. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создается 
ликвидационная комиссия. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией в казну муниципального образования городского округа 
«Инта». 
        10.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть обеспечена 
сохранность имеющейся документации, образовательной информации на бумажных и 
электронных носителях и в банках данных. 
      При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с 
установленными правилами организации – правопреемнику. При ликвидации Учреждения 
документы передаются в архив муниципального образования городского округа «Инта».»; 

 

16. Дополнить Устав разделом XI. следующего содержания: 
«ХI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

         11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, 
установленном федеральным законодательством для бюджетных учреждений, 
утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в государственных органах 
регистрации юридических лиц. 
         11.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 
регистрации в установленном законом порядке.». 

 

 

 

 

 


