
 

 

 



 

 

 

 



Внести в Устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. 

Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области 

следующие изменения: 

1. Подпункт 2 пункта 1.24. раздела 1 «Общие положения» изложить в 

следующей редакции: 
«2) копий: 

а) устава Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы; 
д) локальных нормативных актов, предусмотренных действующим 

законодательством об образовании, правил внутреннего распорядку 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

е) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 

Учреждения; 

ж) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

з) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня в Учреждении; 

и) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

Вышеуказанные информация и документы, если они в соответствии с  

законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 
подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения 

или внесения в них соответствующих изменений». 
2. Пункт 3.16. раздела 3 «Организация образовательной 

деятельности» изложить в следующей редакции: 
«Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения 

требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе 

удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению». 



3. Пункт 3.22.  раздела 3 «Организация образовательной 
деятельности» изложить в следующей редакции: 

«Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся,  

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

или нескольким предметам». 

4. В пункте 5.4. «Общее собрание работников Учреждения» раздела 5 

«Управление Учреждением» абзац 5 «принятие устава и изменений в него» и 

последний абзац  исключить. 

5. Абзац 10 подпункта 5.8.1. раздела 5 «Управление Учреждением» 

изложить в следующей редакции: 

«даёт предварительное согласие на совершение Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

6. Подпункт 5.8.2. раздела 5 «Управление Учреждением» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«даёт предварительное согласие на совершение Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», размер которых 

составляет 500 000 рублей и более». 

7. Абзац 10 пункта 6.4. раздела 6 «Имущество и финансово - 

хозяйственная деятельность Учреждения» изложить в следующей редакции:

 «Крупная сделка может быть совершена Учреждением в 

соответствии с критериями, установленными пунктом 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» только с 

предварительного согласия министерства образования и науки Самарской 

области». 

8.  Абзац 11 пункта 6.4. раздела 6 «Имущество и финансово-

хозяйственная деятельность Учреждения» после слов «отчетную дату» 

дополнить словами «если Уставом Учреждения не предусмотрен меньший 

размер крупной сделки». 

9. Пункт 6.4. раздела 6 «Имущество и финансово-хозяйственная 

деятельность Учреждения» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Учреждение при осуществлении сделок, в отношении которых 
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», обязано сообщить о своей заинтересованности органу, 

осуществляющему функции и полномочия учредителя, а именно - 
министерству образования и науки Самарской области, до момента принятия 

решения о заключении сделки. Сделка, в отношении которой имеется 

заинтересованность, может быть совершена Учреждением только после 



одобрения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, а 

именно - министерством образования и науки Самарской области». 

10. Пункт 7.1. раздела 7 «Участники образовательных отношений» 

изложить в следующей редакции: 

«7.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники. 
           К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 
образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в 
образовательной организации относятся: 

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования; 

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы». 
11. Дополнить раздел 7 «Участники образовательных отношений» 

пунктами 7.9. и 7.10. следующего содержания: 
«7.9. Учреждение наряду с должностями педагогических работников, 

научных работников предусматриваются должности инженерно-

технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 7.9. Устава, 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающих должности, указанные в пункте 7.9. Устава, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами Учреждения. 

7.10. Заместителям руководителей Учреждения, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям Учреждения 

предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, следующие права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные педагогическим работникам: 

1)  право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством 

Российской Федерации; 

2)  право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) проживающие  и работающие в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 



отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 

связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки 

устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и 

обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

4) иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные федеральными законами и законодательными актами 

субъектов Российской Федерации». 
12. Пункты 9.2. и 9.3. раздела 9 «Локальные нормативные акты 
Учреждения» изложить в следующей редакции: 

«9.2. Учреждение принимает следующие виды локальных 

нормативных актов: приказы нормативного характера, положения, правила, 

в том числе правила внутреннего трудового распорядка и правила 

внутреннего распорядка обучающихся, порядки, инструкции, в том числе 

должностные инструкции, регламенты и т. п. 

Указанный в настоящем пункте перечень локальных нормативных 

актов не является исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий 

деятельности. По мере функционирования и развития Учреждения могут 

приниматься иные локальные нормативные акты, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации». 

9.3. Порядок принятия локальных нормативных актов каждого вида 

устанавливается Положением о локальных нормативных актах Учреждения и 

утверждается приказом Директора». 

13. Дополнить раздел 9 «Локальные нормативные акты Учреждения» 

пунктами 9.4. и 9.5. следующего содержания: 

«9.4. Учреждение создает условия для всех работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

целях ознакомления с локальными нормативными актами. 

9.5. Локальные нормативные акты не могут противоречить настоящему 

Уставу и действующему законодательству». 
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