
 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 
      28 октября 2020 года  № 10/1690         

 

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 10» (в новой редакции) 

 

  

Руководствуясь статьями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» Корягиной С.В. осуществить необходимые 

действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» (в новой редакции). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 

Врио Главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации      В.А. Киселёв 

 

 



 

 

Приложение к  

постановлению администрации 

муниципального образования                         

городского округа «Инта»                                            

от 28 октября 2020 года № 10/1690 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения в Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10»                                                                

(в новой редакции) 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г.Инта, Республика Коми 

2020 год 

 



 

 

Изменения и дополнения в Устав  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №10»  

(в новой редакции) 

 

 

1. Пункт 1.11. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.11. Официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10».  

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «СОШ № 10». 

Официальное наименование Учреждения на коми языке: «10 №-а шöр школа» 

Муниципальнöй велöдан сьöмкуд учреждение. 

 Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес: 169841, Республика Коми, город Инта, улица Мира, дом 51; 

Фактический адрес: 169841, Республика Коми, город Инта, улица Мира, дом 51. 

            По данному адресу размещается исполнительный орган – директор. 

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 169841, Республика Коми, 

город Инта, улица Мира, дом 51.»; 

       
2. Пункт 1.22. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.22. Локальные нормативные акты, затрагивающие права учащихся и работников 

Учреждения, принимаются с учетом мнения совета учащихся, совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся; локальные нормативные акты, 

затрагивающие права работников Учреждения в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, с учетом мнения общего собрания 

работников:  

          1.22.1. Перед принятием решения об утверждении локального нормативного акта, 

затрагивающего права учащихся или работников образовательной организации, директор 

Учреждения направляет проект данного акта в соответствующие коллегиальные органы 

для получения мотивированного заключения.   

          Результат рассмотрения локального нормативного акта соответствующим 

коллегиальным органом Учреждения отражается в протоколе заседания коллегиального 

органа.  

          1.22.2. При получении предложений (поправок) к проекту локального нормативного 

акта директор утверждает локальный акт с учетом поступивших предложений (в случае 

согласия с ними) либо направляет в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в целях достижения взаимоприемлемого 

решения.    

          1.22.3. По итогам рассмотрения спора Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений принимает мотивированное решение, на 

основании которого директор издает распорядительный акт об утверждении локального 

нормативного акта.»;  

 

3. В четвертом абзаце пункта 2.7.1. Устава словосочетание «в учебные заведения» 

заменить словосочетанием «в образовательные организации»; 

 

       4. Пункт 2.11. Устава дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

         «Организация питания учащихся осуществляется в соответствии с договором о 

взаимодействии между муниципальным казенным учреждением «Городское учреждение 

народного образования» и Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 10».»;  



 

5. Пункт 3.12. Устава изложить в следующей редакции:  

«3.12. Пятидневная и (или) шестидневная учебная неделя в Учреждении 

устанавливается с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на одного 

учащегося. 

Продолжительность урока (академический час) не превышает 45 минут. Обучение 

в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований, установленных 

санитарными правилами и нормами. В первом полугодии в 1-х классах устанавливается 

«ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока в день по 40 минут каждый).»; 

 

6. Пункт 6.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«6.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

6.2.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

6.2.2. имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных                

в абзаце втором п. 6.2.; 

6.2.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в п. 6.2.2.; 

6.2.4. признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

6.2.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

Лица из числа указанных в  п. 6.2.2., имевшие судимость за совершение 

преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут 

быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности.»; 

 

7. Раздел VII Устава дополнить пунктом 7.13. следующего содержания: 
       «7.13. Лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Коми, для учета операций со средствами, поступающими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, открываются и ведутся в порядке, 

установленном Управлением Федерального казначейства по Республике Коми.»;  



 

8. Пункт 8.4. Устава изложить в следующей редакции:  

        «8.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников Учреждения, управляющий совет, педагогический 

совет, методический совет, родительские комитеты, деятельность которых определяется 

настоящим Уставом.»; 

 

9. В подпункте 8.6.1.3. пункта 8.6. Устава словосочетание «положения об оплате 

труда работников» исключить; 

 

10. Подпункт 8.9.1. пункта 8.9. Устава изложить в следующей редакции: 

«8.9.1. Родительский комитет класса избирается собранием родителей класса в 

количестве 2–4 человек. Собранием родителей класса избирается 1 представитель в 

родительский комитет Учреждения. Родительские комитеты имеют председателей, 

избираемых членами комитета из их числа.  

На первом заседании родительского комитета класса избирается его председатель, 

который организует работу комитета. Решения родительского комитета класса по 

вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало 

не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов голос председателя родительского комитета класса является 

решающим 

Состав родительских комитетов утверждается сроком на один год приказом 

директора Учреждения. Одни и те же лица могут входить в состав родительских 

комитетов более одного срока подряд. В составе родительского комитета могут 

образовываться структурные подразделения в целях оптимального  распределения 

функций и повышения эффективности их деятельности.»; 

 

11. Раздел VII Устава дополнить пунктом 8.10. следующего содержания: 

            «8.10. Координацию и организацию целенаправленной научно-методической работы 

Учреждения осуществляет методический совет, действующий на основании Положения о 

методическом совете.  

      Цель работы методического совета - целенаправленное взаимодействие и 

сотрудничество со всеми участниками образовательных отношений, направленное на 

развитие научно-методического обеспечения образовательной деятельности, 

инновационной деятельности педагогического коллектива, совершенствование учебно-

воспитательного процесса в Учреждении, повышение профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников.  

      Методическое объединение педагогических работников является структурным 

подразделением методического совета, объединяющим учителей по предметам или 

образовательным областям. В состав методического совета входят заместители директора 

по учебной работе, воспитательной работе, руководители методических объединений 

(секций), учителя высшей и первой квалификационной категорий. Состав методического 

совета утверждается приказом по Учреждению сроком на один год. Методическое 

объединение (секции) педагогических работников реализует подходы к стратегии, 

разрабатываемой методическим советом Учреждения и принятой педагогическим 

коллективом, строит свою работу в соответствии с положением о методическом 

объединении (секции). Методический совет не имеет права выступать от имени 

Учреждения.». 

 

 

 

 


