Изменения и дополнения в Устав МБОУ "ТСОШ"

Устав

В связи с несоответствием Устава МБОУ «Туматская СОШ» с изменениями в Законе РФ от 10 июля
1992г. №3266-1 «Об образовании» ( в ред. От 10.07.2012г.) внести следующие изменения и
дополнения в Устав МБОУ «Туматская СОШ»:

ИСКЛЮЧИТЬ:

П.1.8 Устава МБОУ «Туматская СОШ».

ИЗМЕНИТЬ:

П.3.10 Устава МБОУ «Туматская СОШ», изложив его в редакции:

3.10.

Учреждение работает по графику:

- 1 классы – 5-дневная учебная неделя;

- 2-11 классы - шестидневной рабочей недели;

Обучение ведется в две смены.

При проведении занятий по иностранному языку в 2-11 классах и трудовому обучению в 5-11
классах, физической культуре в 8-11 классах, по информатике и вычислительной технике, физике и
химии (во время практических занятий) допускается деление класса на две группы: при
наполняемости не менее 20 человек.

П.4.13 Устава МБОУ «Туматская СОШ», изложив его в редакции:

4.13. Согласно Закону «Об образовании» РФ требование обязательности основного общего
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им
возраста пятнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся
ранее.

Предельный возраст обучающихся для получения основного общего образования в
общеобразовательном учреждении по очной форме обучения - восемнадцать лет. Для категорий

обучающихся, указанных в пунктах 10-12 статьи 50 Закона «Об образовании» РФ, предельный
возраст получения основного общего образования может быть увеличен.

По согласию родителей (законных представителей) и местного органа управления образованием
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное
учреждение до получения им основного общего образования.

По решению органа управления образовательного учреждения за совершение противоправных
действий, грубые и неоднократные нарушения устава образовательного учреждения допускается
исключение из данного образовательного учреждения обучающихся, достигших возраста
четырнадцати лет. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства.

Об исключении обучающегося из образовательного учреждения последнее обязано в
трехдневный срок проинформировать органы местного самоуправления. Органы местного
самоуправления совместно с родителями (законными представителями) исключенного в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение
обучения в другом образовательном учреждении.

П.4.13 Устава МБОУ «Туматская СОШ», изложив его в редакции:

5.4.3.2.Совет имеет следующие полномочия и функции:

В вопросах функционирования образовательного учреждения (организации):

- Устанавливает режим работы образовательного учреждения, в том числе продолжительность
учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий;

- Принимает решение о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для
обучающихся и педагогических работников; определяет источники финансирования затрат на ее
приобретение;

- Осуществляет контроль за соблюдением безопасных условий обучения, воспитания и труда в
общеобразовательном учреждении;

- Утверждает положение образовательного учреждения (организации) о порядке и условиях
распределения стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения.

В организации образовательного процесса:

- По представлению руководителя образовательного учреждения (организации) после одобрения
педагогическим советом образовательного учреждения (организации) согласовывает компонент
государственного стандарта («школьный компонент») общего образования и профильные
направления обучения;

- Вносит руководителю образовательного учреждения (организации) предложения в части:

а) выбора учебников, из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе;

б) создания в образовательном учреждении необходимых условий для организации питания,
медицинского обслуживания обучающихся;

в) мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;

г) развития воспитательной работы в образовательном учреждении;

- Принимает участие в принятии решения о создании в общеобразовательном учреждении
общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а также может
запрашивать отчет об их деятельности.

В сфере финансово-хозяйственной деятельности:

- Согласовывает (утверждает) по представлению директора ОУ бюджетную заявку, смету
бюджетного финансирования и согласовывает смету расходования средств, полученных
образовательным учреждением от уставной деятельности, приносящей доходы, и из иных
внебюджетных источников;

- Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития
образовательного учреждения (организации); определяет цели и направления их расходования;

- По представлению директора образовательного учреждения (организации) дает согласие на
сдачу в аренду, закрепленных за ним объектов собственности;

- Согласовывает (утверждает) распределение стимулирующей части заработной платы педагогов.

В вопросах взаимоотношений участников образовательного процесса и Учреждения):

- Рассматривает жалобы и заявления, связанные с нарушением прав и законных интересов всех
участников образовательного процесса, осуществляет защиту прав и интересов, обучающихся и их
родителей (законных представителей) и принимает по ним решения;

- Согласовывает с Учредителем кандидатуру для назначения на должность руководителя
общеобразовательного учреждения, избранного по конкурсу;

- В установленном порядке, при наличии оснований, ходатайствует перед Учредителем о
награждении и поощрении директора и других работников образовательного учреждения
(организации);

- Ходатайствует перед Учредителем образовательного учреждения (организации) о расторжении
трудового договора с руководителем образовательного учреждения при наличии оснований,
предусмотренных трудовым законодательством.

В определении путей развития и оценке эффективности деятельности Учреждения::

- Заслушивает руководителя образовательного учреждения и утверждает ежегодный публичный
отчет по итогам учебного и финансового года;

- Представляет ежегодный публичный отчет общеобразовательного учреждения Учредителю и
общественности;

- По представлению директора, руководителя ОУ утверждает программу развития
образовательного учреждения (организации);

- Выделяет представителей из числа членов управляющего (общественного) совета, не
являющихся работниками или обучающимися образовательного учреждения (организации), для
участия в работе экспертных комиссий по лицензированию данного общеобразовательного
учреждения в качестве наблюдателей.

- Осуществляет выдвижение учреждения на конкурсный отбор на соискание стипендий, грантов и
т.д.

П. 4.15. Устава МБОУ «Туматская СОШ»изложив его в редакции:

4.15.Родители (лица, их заменяющие) обязаны:

- обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для
получения ими среднего (полного) общего образования;

-

выполнять устав образовательного учреждения;

- нести ответственность за воспитание своих детей и получение ими среднего (полного) общего
образования;

-

посещать проводимые Учреждением родительские собрания, мероприятия;

нести ответственность за бережное отношение обучающимся к государственной
собственности;

П. 4.2 Устава МБОУ «Туматская СОШ»изложив его в редакции:

4.2 В 1-й класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет и 6 месяцев до 1 сентября, при
отсутствии противопоказаний, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению
родителей (законных представителей) учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в

Учреждение для обучения в более раннем возрасте. Прием оформляется приказом по
Учреждению. Учреждение должно обеспечить прием детей, имеющих право на получение
общего образования и проживающих на территории, закрепленной за МБОУ «Туматская СОШ».

П. 4.3 Устава МБОУ «Туматская СОШ»изложив его в редакции:

4.3. Для зачисления в Учреждение родители в срок с 10 марта и не позднее 31 июля текущего
года. представляют следующие документы:

-

заявление на имя директора;

-

копию свидетельства о рождении;

-

медицинскую карту;

-

справку с места работы родителей;

-

справку о составе семьи.

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих
дней после приема документов.

П. 5.5.4 Устава МБОУ «Туматская СОШ»изложив его в редакции:

5.5.4. Компетенция Педагогического совета:

реализация государственной политики по вопросам образования;
повышение уровня образовательной работы;
внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
обсуждение и выбор образовательных программ, форм, методов образовательного процесса;
решение вопросов о создании объединений учащихся;
решение вопросов о приеме, переводе, выпуске обучающихся, освоивших государственный
стандарт образования, соответствующий лицензии данного учреждения, выдачи сертификатов об
образовании;
организация опытно-экспериментальной работы в ОУ;
организует и контролирует повышение квалификации педагогических работников;
проводит опытно – экспериментальную работу в школе;
проводит мониторинг качества образования;
рассматривает вопросы об исключении учащихся из школы;
определение направлений взаимодействий с микросредой.
Педагогический совет обсуждает и утверждает планы и программы ОУ; заслушивает информацию
и отчеты педагогических работников учреждения, доклады представителей организаций и
учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования и воспитания
подрастающего поколения, в том числе и сообщения о проверке соблюдения санитарногигиенического режима ОУ, об охране труда и здоровья учащихся и другие вопросы
образовательной деятельности учреждения.
Педагогический совет принимает решение о проведении итогового контроля по результатам
учебного года, о допуске к экзаменам, освобождении учащихся от экзаменов на основании
представленных документов, определенных Положением об экзаменах; о выдаче
соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся Грамотами за успехи
в обучении.

П. 5.6.4. изложив его в редакции:

5.6.4. Общешкольный Родительский комитет Учреждения имеет право:

А) обсуждать кандидатуры и утверждать списки учащихся, которым необходимо оказать
материальную помощь в любой форме.

Б) председатель общешкольного родительского комитета является членом педагогического
совета с правом решающего голоса.

В) обсуждать вопросы школьной жизни и принимать решения в форме предложений.

Г) Дать разрешение:

обсуждать кандидатуры и утверждать списки учащихся, которым необходимо оказать
материальную помощь в любой форме;

председатель родительского комитет является членом педагогического совета с правом
решающего голоса.

Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний, которые хранятся в делах Учреждения.

Изменить раздел VIII. «РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ» Устава
МБОУ «Туматская СОШ», изложив его в редакции:

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в иное образовательное учреждение по решению
учредителя, если это не влечет за собой нарушение обязательств образовательного учреждения
или если учредитель принимает эти обязательства на себя.

8.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) Учреждения его
устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу.

8.3. Ликвидация учреждения может осуществляться:

по решению его учредителей либо органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами;

по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо
деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным
целям.

8.4. Ликвидация учреждения допускается только с согласия схода жителей с. Тумат,
обслуживаемых данным учреждением.

ДОПОЛНИТЬ:

Раздел 3 Устава МБОУ «Туматская СОШ»:

П. 3.29. Обучение в первом классе МБОУ «Туматская СОШ» производится без выставления оценок
и без домашних заданий.

