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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

2.03.2014 №311

О внесении изменений в Устав
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа № 14» (Новый
образовательный центр),
утвержденный постановлением
администрации Губахинского
муниципального района от
14.12.2011 г. №1117

Руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», от 08.05.2010года № 83-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

в связи с совершенствованием правового положения государственных

(муниципальных) учреждений», Положением об администрации городского

округа «Город Губаха», постановлением администрации городского округа

«Город Губаха» Пермского края от 03.04.2013 № 455 «О внесении дополнений

в постановление от 21.01.2013 г. № 60 «Об утверждении Положения об

администрации городского округа «Город Губаха» , от 25.02.2013 г. № 236 «Об

осуществлении отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных

бюджетный и автономных учреждений городского округа «Город Губаха» в

сфере образования», постановлением администрации городского округа «Город

Губаха» Пермского края от 25.02.2013 года № 236 «Об осуществлении

отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных и

автономных учреждений городского округа «Город Губаха» в сфере

образования», постановления администрации Губахинского муниципального

района от 14.05.2012 г. № 495 «О реорганизации муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

14» (Новый образовательный центр), статьей 57 Гражданского кодекса

Российской Федерации, Положением о порядке создания, реорганизации и

ликвидации муниципальных учреждений в Губахинском муниципальном

районе, утвержденном решением Земского Собрания Губахинского



муниципального района от 28.06.2007 г. № 494, на основании решения

Земского Собрания от 28.04.2012 г. № 593 «Об утверждении Проекта

реорганизации сети образовательных учреждений в Губахинском

муниципальном районе», в целях повышения качества образования и

сохранения сети общеобразовательных учреждений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 14» (Новый образовательный центр),

утверждённый постановлением администрации от 14.12.2011 № 1117 «Об

утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» (Новый
образовательный центр)».

2. Наделить директора Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

14» (Новый образовательный центр) Цыгуро Надежду Валериановну

полномочиями на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав,

в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 14 по

Пермскому краю в установленные законом сроки и порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления образования Баскакову С.В.

Глава администрации Н.В. Лазейкин



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации

от 12.03.2014 № 3 1 1

Изменения, вносимые в Устав
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 14»
(Новый образовательный центр)

1. Раздел 1 «Общие положения».
Пункт 1.6. абзац 2 изложить в новой редакции;
«Местонахождение общеобразовательного учреждения: Россия 618250

Пермский край г. Губаха ул. Космонавтов, 13.

Пункт 1.6. абзац 3 изложить в новой редакции;
Юридический адрес: Россия 618250 Пермский край г. Губаха ул.

Космонавтов, 13.

Пункт 1.8. абзац 2 изложить в новой редакции;
«Юридический адрес учредителя: 618250 Пермский край г. Губаха, ул.

Никонова, 44».
Пункт 1.8. дополнить абзацем 3 в следующей редакции;
«Управление образования администрации городского округа «Город

Губаха» исполняет функции учредителя по отношению к учреждению в части:
1.8.1. Формирования и утверждения муниципального задания.
1.8.2. Перечисления и уменьшения (при соответствующем изменении

муниципального задания) субсидий, на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания и оказания муниципальных услуг.

1.8.3. Финансового обеспечения в виде субсидий из бюджета на иные
цели».

Пункт 1.19. - исключить.
2. Раздел 3 «Цель, предмет, основные задачи деятельности МБОУ

СОШ№ 14» (НОЦ)

Пункт 3.2. изложить в новой редакции;
«Предметом деятельности МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) является

реализация программ основного общего, среднего общего образования,

оказание дополнительных образовательных услуг; организация работы по
повышению квалификации работников образования; разработка учебных
планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной

литературы; проведение психологической диагностики, тестирования:

организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, концертов,
выставок; осуществление предпринимательской деятельности: иная

деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации».



Пункт 3.3. абзац 1 изложить в новой редакции:
«Создание условий для развития среднего общего образования с учетом

потребностей общества и экономики края».
3. Раздел 4 «Организация образовательного процесса»
Пункт 4.1. изложить в новой редакции;
«МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) осуществляет образовательный процесс в

соответствии с уровнями образовательных программ двух ступеней
образования:

II ступень - основное общее образование;
III ступень - среднее общее образование.

Пункт 4.2. и его подпункты - исключить.
Пункт 5.3.2. - исключить.
Пункт 5.3.6. - исключить.
Пункт 5.4.6. изложить в новой редакции;
«Освоение образовательных программ среднего общего образования

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников,
осуществляемой в порядке, установленном Министерством образования и
науки Российской Федерации».

Пункт 5.4.10. изложить в новой редакции;
«Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего
общего образования и (или) отчисленным из образовательного учреждения,
выдается справка об обучении или о периоде обучения».

Пункт 5.5.3. изложить в новой редакции;
«Учебный год в МБОУ «СОШ №14» начинается 1 сентября и

оканчивается в не позднее 31 мая, в 9,11 классах по завершении
государственной итоговой аттестации выпускников».

Пункт 5.5.4. изложить в новой редакции;
«Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ)

составляет не менее 34 недель».
Пункт 5.5.5. изложить в новой редакции;
«В МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) установлена шестидневная учебная

неделя».
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Пункт 5.5.9 изложить в новой редакции;
«В образовательное учреждение принимаются граждане, имеющие право

на получение общего образования при отсутствии медицинских
противопоказаний, при наличии свободных мест.

Для приема в образовательное учреждение должны быть представлены:
заявление;



свидетельство о рождении (паспорт) принимаемого;
медицинская карта (справка) установленной формы;
личное дело с печатью предыдущего образовательного учреждения;

Пункт 5.5.15. изложить в новой редакции:
«При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению,

физической культуре (10-11 классы), по информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (8-11 классы), физике и химии (во время
практических занятий) классы делятся на две группы при наполняемости не
менее 25 человек».

Пункт 5.5.18. изложить в новой редакции;
«Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам,

изучавшимся в этом классе, отличные триместровые и годовые отметки,
награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».

Пункт 5.5.19. изложить в новой редакции;
«Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по одному
предмету, могут переводиться в следующий класс условно. Ответственность за
ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных
представителей).

Пункт 5.5.20. изложить в новой редакции;
«Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их
родителей (законных представителей) остаются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптивным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,
либо на обучение по индивидуальному учебному плану, или продолжают
обучение в форме семейного образования».

Пункт 5.5.26. изложить в новой редакции;
«В МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) текущий контроль успеваемости и

промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с
Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».

Пункт 5.5.28. изложить в новой редакции;
«Промежуточные отметки (как правило) в основной школе выставляются

за триместр, в старшей школе - за полугодие».
Пункт 5.5.30. абзац 3, 4, 11 - исключить
Пункт 5.5.30. абзац 5 изложить в новой редакции;
«Услуги психологической помощи, оказываемые за пределами рабочего

времени и вне рамок должностных инструкций специалистов».



4. Раздел 6 «Участники образовательного процесса, их права и

обязанности»
Пункт 6.7. абзац 5 исключить.
Пункт 6.10. абзац 5 исключить.
Пункт 6.14. абзац 2 исключить.
Пункт 6.17. абзац 4 изложить в новой редакции;
«- аттестоваться на добровольной основе; аттестация педагогических

кадров проводится в целях подтверждения соответствия педагогических

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности в целях установления квалификационной
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационной комиссией учреждения в

соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации».

5. Раздел 7 «Управление школой».
Пункт 7.4. читать в новой редакции;
«Управление МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) осуществляется в соответствии

с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.

Органами управления учреждения являются:
1). Общее собрание работников.
2). Педагогический совет.

3). Совет родителей (законных представителей) обучающихся.
4). Совет обучающихся.

5). Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.

6). Руководитель учреждения - директор.

7). Административный совет.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция

органов управления учреждения, порядок принятия ими решений и

выступления от имени учреждения устанавливаются Уставом в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

В управлении МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) принимает участие
Учредитель».

Пункт 7.6. читать в новой редакции;
«7.6.1. Совет родителей (законных представителей) МБОУ «СОШ № 14»

(НОЦ) (далее - Совет) является коллегиальным органом управления школой и
действует в соответствии с Уставом.



7.6.2. Совет создан в целях содействия школе семье в получении

основного, среднего общего образования обучающимися, воспитания

социально активной личности, сочетающей в себе гражданственность, высокие
нравственные качества, свою индивидуальность; оказание помощи по
использованию потенциальных возможностей родительской общественности
по защите законных прав и интересов обучающихся и педагогических

работников.
7.6.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,

Законом «Об образовании в Российской Федерации», другими Федеральными и
региональными законами и подзаконными актами, Уставом школы,

Положением.
7.6.4. В состав Совета школы входят представители родителей (законных

представителей) обучающихся по два представителя от каждой параллели.
Из своего состава Совет выбирает председателя, секретаря, которые

осуществляют свою работу на общественных началах.
На заседании Совета могут присутствовать директор, председатели

других органов управления школой. Председатель Совета может

присутствовать (с последующим информированием членов комитета) на

отдельных заседаниях Педагогического совета, других органов
самоуправления.

Работа Совета комитета осуществляется по плану, который
согласовывается с директором школы. О своей работе председатель Совета и
другие его члены отчитываются на общешкольном родительском собрании не

реже одного раза в год.

Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее
половины своего состава. Решения принимаются простым большинством
голосов».

Пункт 7.7. читать в новой редакции;
«Совет имеет следующие полномочия:

1). Содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса.

2). Координирует деятельность родительских комитетов.

3). Проводит разъяснительную и консультативную работу среди
родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и
обязанностях.

4). Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.

5). Рассматривает локальные акты школы по вопросам, входящим в
компетенцию Совета.



6). Взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершеннолетних обучающихся и воспитанников.

7). Взаимодействует с другими органами самоуправления по вопросам
общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции

совета».
Пункт 7.8. - исключить.
Пункт 7.14.1. абзац 8 - исключить.
Пункт 7.15. абзац 2 читать в новой редакции;
«Совет обучающихся МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) (далее Совет) является

коллегиальным органом управления школой и действует в соответствии с
Уставом. Совет имеет следующие полномочия:

1). Содействует реализации инициатив обучающихся в организации
досуговой деятельности, создает условия для их реализации.

2). Представляет интересы обучающихся на Педагогических советах,
Общих собраниях школы.

3). Рассматривает локальные акты МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) по
вопросам, входящим в компетенцию Совета.

4). Направляет своих представителей для работы в коллегиальных
органах самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции совета».

6. Раздел 8 «Имущество МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ)».
Пункт 8.2. читать в новой редакции:
«Полномочия собственника имущества МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ)

осуществляет администрация муниципального образования городского округа
«Город Губаха» Пермского края».

7. Раздел 11 «Регламентация деятельности».
Пункт 11.1. читать в новой редакции;
«Деятельность МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) регламентируется настоящим

Уставом, а также различными видами регламентирующих документов:
приказами и распоряжениями директора МБОУ «СОШ №14»

(НОЦ);
коллективным договором;
положениями;
инструкциями;
правилами;
другими локальными актами.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
участников образовательного процесса, учитывается мнение коллегиальных
органов.



Педагогический совет рассматривает и согласовывает локальные

нормативные акты, регулирующие вопросы организации учебно-

воспитательного процесса.
Общее собрание трудового коллектива рассматривает и согласует

локальные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы, касающиеся

работников учреждения.
Совет родителей (законных представителей) обучающихся рассматривает

и согласовывает локальные нормативные акты по вопросам, входящим в

компетенцию Совета.
Совет обучающихся рассматривает и согласовывает локальные

нормативные акты, затрагивающие их права и законные интересы.
Прошедший процедуру принятия локальный нормативный акт

утверждается и вводится в действие приказом руководителя учреждения.

Локальные нормативные акты учреждения не могут противоречить

законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу».
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