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ПРИНЯТ: 

Общим собранием трудового коллектива 

МКОУ «Егенская основная 

 общеобразовательная школа» 

Протокол № 1 

«30» августа 2017 года 

  

  

Глава Муниципального района 

«Томпонский район» 

________________ Я.И. Степанов  

Распоряжение № _______ 

от «__» _________ 2017 г. 



Изменения и дополнения в Устав муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Егенская основная общеобразовательная школа» 
 

В раздел 2 «Правовой статус Учреждения» 

Заменить редакцию п.2.5.7.  на следующее:  

выдавать выпускникам документ об образовании установленного образца, быть 

включенным в схему централизованного государственного финансирования возникают у 

Учреждения с момента государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 

государственной аккредитации, если иное не установлено Федеральным законодательством 

в сфере образования; 

В раздел 3 «Цели деятельности и задачи Учреждения» 

Заменить редакцию п.3.3. на следующее:  

3.3. К компетенции Учреждения относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ учреждения в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего и 

основного общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной 

организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, творческой экспериментальной и инновационной деятельности, 

если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации. Индивидуальный учет поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 

информации об этих поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;      

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 
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13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения; 

15) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

19) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В разделе 3 Устава внести изменения:  

3.1.1. Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 

• основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

• основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

• дополнительных общеразвивающих программ (кружки по интересам, спортивные 

секции). 

3.1.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 2 уровнями 

общего образования:  

1-й уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года). 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. 

2-й уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). Задачей 

основного общего образования является создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой 

для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

3.1.3. Начальное общее образование, основное общее образование являются 

обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

В разделе 8 Устава внести следующие изменения: 

8.7.1. Права директора школы: 

 Директор школы обладает правами в пределах своей компетенции: 

 Издания приказов и подачи обязательных распоряжений сотрудникам школы; 

 Поощрения и привлечения к дисциплинарной и иной ответственности сотрудников 

школы; 

 Привлечения к дисциплинарной ответственности учащихся за проступки, которые 

дезорганизуют учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Уставом 

школы и Правилами о поощрениях и взысканиях; 



 Заключения договоров, в том числе трудовых; 

 Присутствия на любых занятиях, которые проводятся с учащимися школы (без права 

делать замечания педагогу в течение занятий); 

 Внесения в необходимых случаях временных изменений в расписание занятий, 

отмены занятий, временного объединения групп и классов для проведения 

совместных уроков и занятий; 

 Делегирования своих полномочий, выдачи доверенности. 

П.8.18. дополнить подпунктами: 

8.18.1. Срок полномочий общего собрания коллектива не ограничен. 

8.18.2. К компетенции общего собрания трудового коллектива Учреждения 

относятся: 

 разработка и принятие устава Учреждения, внесение изменений и дополнений в 

устав; 

 обсуждение и принятие решений о заключении коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка в Учреждении; 

 образование органа самоуправления Учреждения для ведения коллективных 

переговоров с администрацией Учреждения по вопросам заключения, изменения, 

дополнения коллективного договора и контроля его выполнения с учетом мнения 

представителя работников в социальном партнерстве – выбранной профсоюзной 

организации или иных представителей, избираемых работниками в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 заслушивание отчета первичной профсоюзной организации и администрации 

Учреждения о выполнении коллективного трудового договора не реже 1 раза в год; 

 выдвижение коллективных требований работников, избрание полномочных 

представителей – первичной профсоюзной организации, ее территориальной организации 

или иных представителей, избираемых работниками для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

 ходатайство о снятии дисциплинарного наказания с работника Учреждения, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя 

как добросовестный работник; 

 внесение предложений учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

 обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий, охраны труда 

и санитарно-оздоровительных мероприятий и контроль выполнения этих планов; 

 рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

трудового коллектива Учреждения. 

В пункте 8.20.1. добавить следующие пункты:  

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего и 

основного общего образования;   

- установление форм, периодичности и порядка проведения промежуточной 

аттестации обучающихся;  

- принятие решений о поощрении обучающихся в соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, если иное не установлено Федеральным Законом «Об 

образовании»; 
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- обсуждение и принятие решений по использованию и совершенствованию методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования;  

- организация научно-методической работы, в том числе организации и проведение 

научных и методических конференций и семинаров.  

Разделе 9 «Трудовые отношения» добавить следующие пункты:  

9.10. В учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, 

и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

9.11.  Права, обязанности и ответственность работников учреждения устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

В раздел 13 «Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий устав» 

внести следующие изменения и дополнения: 
Заменить редакцию п.13.1. на следующее: Изменения и дополнения в настоящий Устав 

могут вноситься  на общем собрании коллектива Учреждения и Учредителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


