
 
YTBEP^EHbl:
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HaHaibuinc VnpaBJieHHfl o6pa30BanHB

ropoaa Ey3yjiyKa

H.A. CcBpfOKOB

H3MEHEHRH H^OnOJlHEHRH

K YcTaBy MyHHUHnajibHoro o6meo6pa30BaTejibnoro BBTOHOMHOFO ynpoKacHH*ropoaa Ey3yjiyKa «CpeAHJi» o6iueo6pa30BarejibHas uiKona X® 1 HMCHH fepoa
CoBeTCKoro Coima EacManosa BaaaHMHpa MBanoBHHa»

; BHCCTM B YcrraB MyHHUHnajibHoro o6ineoopa30BaTeabHoro aBTOHOMHoro
ynpoKacHHa ropoaa Ey3yjiyKa «CpcaHJW oGmeoopaioBaienbuaH uiKOJia Xs 1 HMCHH
repoa CoBeTCKoro Ccw>3a EacMaHOBa BaaaHMHpa MBanoBHMa». yTBepxcaeHHoro
npHKa30M YnpaBJieHHJi oopaaoBaHHA aaMHHHcrpauHH ropoaa Eyiyjiyica or
19.11 .2015 X® 01-10/548, cneayiowHe HTMCHCHH* H aono.iHeHHs:'t

1 . J^onojiHHTb pa3aen 4 «ripaBOBOH craTyc ynacTHHKOB o6paioBarejibHbix
OTHOLUeHHH»:

- nyHKTOM 4.5. 1 . B cacayioweii peaaxuHH:
«4.5. 1 . ne^arornnecKHe paOoTHHKH YnpoKaeMHa HMCIOT npaBO Ha:
- ynacTHe B ynpaarieHHn YHpexcaeHHeM, B TOM HHcne B KoaaerHaribHbix opraHax

ynpaaienHH, n nopaaKC, ycTanoBJicHHOM YcTaBOM Ynpc>KaeHH»;
- CBoOoay Bbioopa H HdioabJOBaHne MCTOAHK oGynenHH H BoenHTaHHB, yneGnbix

riocooHM H Marcpnaio», B COOTBCTCTBHH C o6pa30BaTeabHOH nporpaMMOH,
yTBepxcaeHHOH o6pa30BaTeabHbiM YHpoKaeHHeM. Bbi6op yHe6Hbix IIOCOGHH,
Hcnojib3yeMux B o6pa30BaTejibiioM npouecce, ocymecTBJiseTCfl B COOTBCTCTBHH CO
cnHCKOM yneOHbix HOCOGHH, onpeaeaennbiM YHpexcaeHHeM;

ocymecTBJieHHe HaynnoH, HaynHO-TCXHHHCCKOH, TBopnecKOH,
Hccae^OBaTejibCKofi aexTeabnocTH, ynacTHe B 3KcnepHMeHTajibHOH H

MOKAYNAPOAHOH acxTcnbnocTH, pa3pa6on<ax H BO BHeapetiHH HHHOB3UHH;
- o6beannenMe B oOmecTBCHHbie npo(J)cccHonajibHbie opranmauHH B <J>opMax H

B nopjmKe, KOTopbie ycTanoaienbi 3aKOHoaaTeabCTBOM POCCHHCKOH OeaepanHH;
- oOpameHHe B KOMHCCHK) no yperyanpOBaHHio cnopoB MOKfly ynacTHHKaMH

o6pa30BarejibHi.ix OTHOUICHHH;
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- защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и 

объективное расследование нарушение норм профессиональной этики 

педагогических работников; 
- сокращенную продолжительность рабочего времени; 
- дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 
- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 
- досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами, законодательными актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами.»; 
- пунктом 4.5.2. в следующей редакции: 
«4.5.2. Педагогические работники обязаны: 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
- систематически повышать свой профессиональный уровень; 
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
- проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.»; 
- пунктом 4.5.3. в следующей редакции: 
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«4.5.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 
предусмотренных пунктом 4.5.2. Устава, учитывается при прохождении ими 
аттестации.» 

 
2. Дополнить раздел 4 «Правовой статус участников образовательных 

отношений»: 
- пунктом 4.7. в следующей редакции: 
«4.7. Работники Учреждения, занимающие административно-

хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные должности работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, имеют право на: 
- условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 
- отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление выходных 

и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 
- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 
- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами, законодательными актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами.»; 
- пунктом 4.8.в следующей редакции: 
«4.8. Работники Учреждения, занимающие административно-

хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные должности работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, обязаны: 
- осуществлять свою трудовую деятельность в соответствии с трудовым 

договором и должностной инструкцией; 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 
- исполнять приказы, распоряжения и поручения Руководителя Учреждения; 
- обеспечивать высокую культуру своей производственной деятельности; 
- постоянно поддерживать и повышать уровень своей квалификации, 

необходимый для исполнения трудовых обязанностей; 
- незамедлительно сообщать Руководителю Учреждения о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Учреждения.»; 
- пунктом 4.9. в следующей редакции: 
«4.9. Работники Учреждения, занимающие административно-

хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные должности работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 

в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами.» 
 
3. Пункт 6.2.  раздела 6 «Управление Учреждением» изложить в новой 

редакции: 
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«6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор Учреждения (далее по тексту – Руководитель), назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности главой города Бузулука по 

трудовому договору». 

 
4. Пункт 6.6. Раздела 6 «Управление Учреждением» дополнить абзацем 

следующего содержания:  
«- вносит предложения Учредителю: 

 о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения; 
 о реорганизации Учреждения или его ликвидации; 
 об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 
 об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц при передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 
 о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом или 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем  на 

приобретение этого имущества; 
 о совершении крупных сделок;  
 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.» 

 
 5. Дополнить раздел 6 «Управление Учреждением» пунктом 6.6.1. в 

следующей редакции:  
«6.6.1. Руководитель Учреждения имеет право на: 
- ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности, 

критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и 

условиями работы; 
- взаимодействие в установленном действующим законодательством порядке с 

Учредителем; 
- обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 
- оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством 

и трудовым договором; 
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством РФ; 
- повышение квалификации в установленном законодательством порядке; 
- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов, включая 

обжалование в суде их нарушений; 
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами, законодательными актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами.» 
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 6. Дополнить раздел 6 «Управление Учреждением» пункт 6.10 
подпунктом о сроке полномочий Общего собрания работников Учреждения 
следующего содержания:  
«6.10.8. Срок полномочий Общего собрания работников Учреждения не 

ограничен». 
 

 7. Дополнить раздел 6 «Управление Учреждением» пункт 6.11 
подпунктом о сроке полномочий Педагогического совета Учреждения 

следующего содержания:   
«6.11.5. Срок полномочий Педагогического совета Учреждения не ограничен». 

 
 8. Подпункт 6.12.1 Раздела 6 «Управление Учреждением» дополнить 

абзацем следующего содержания::  
«Процедура выборов для каждой категории членов Управляющего совета 

осуществляется в соответствии с Положением об Управляющем совете 

Учреждения. Члены Управляющего совета работают на безвозмездной основе.» 
 

9. Дополнить раздел 6 «Управление Учреждением»:  
- пунктом 6.12.4. в следующей редакции: 

«6.12.4. Управляющий совет дает рекомендации и предложения:  
- об изменении и дополнении документов Учреждения, 

регламентирующих организацию образовательного процесса;  
- по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания 

обучающихся, в том числе по укреплению их здоровья и организации питания.»; 
- пунктом 6.12.5. в следующей редакции: 

«6.12.5. Заседания Управляющего совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев, а также по инициативе 

Председателя, по требованию руководителя Учреждения, представителя 

Учредителя, заявлению членов Управляющего совета, подписанному не менее 

чем одной четвертой частью членов списочного состава Управляющего совета.»; 
 - пунктом 6.12.6. в следующей редакции: 
«6.12.6. Решения Управляющего совета считаются правомочными, если 

на заседании присутствовало не менее половины его членов. По приглашению 

члена Управляющего совета в заседании с правом голоса могут принимать 

участие лица, не являющиеся членами Управляющего совета, если против этого 

не возражает более половины членов Управляющего совета, присутствующих на 

заседании.»; 
- пунктом 6.12.7. в следующей редакции: 
«6.12.7. На заседаниях Управляющего совета ведутся протоколы, 

которые подписываются председателем и секретарем.»;  
- пунктом 6.12.8. в следующей редакции: 
«6.12.8. Решения Управляющего совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Управляющего 

совета и оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем. Решения Управляющего совета с согласия всех его членов могут 

быть приняты заочным голосованием (опросным листом). В этом случае 
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решение считается принятым, если за решение заочно проголосовали 

(высказались) более половины всех членов Управляющего совета»; 
- пунктом 6.12.9. в следующей редакции: 
«6.12.9. Решения Управляющего совета, принятые в пределах его 

полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц и носят 

рекомендательный характер; обязательными являются те решения, в целях 

реализации которых издается приказ по Учреждению» 
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