
 
            

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА           МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ                              ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

      

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 августа 2020 года                                                                                                           № 8/1232 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

  

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с. Петрунь» 
 

Руководствуясь статьями 48, 50, 52, 54, 120 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 в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Петрунь» (в новой редакции) в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Петрунь» А.Ф.Терентьеву осуществить необходимые 

действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 

Петрунь» (в новой редакции). 

 

 

Врио   главы городского округа «Инта» - 

руководителя  администрации                              В.А. Киселёв 

 

 



 

 

 Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского  округа «Инта» 

от 28.08.2020 № 8/1232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения  

 

В Устав Муниципального бюджетного 

  

общеобразовательного учреждения 

 

«Средняя общеобразовательная школа с.Петрунь» 

 

(в новой редакции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Инта, Республика Коми 

 

2020 год 

 



 

1. Пункт 1.32. Устава изложить в следующей редакции:  

«1.32. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.»;  

2. Пункт 1.33. Устава изложить в следующей редакции:  

«1.33. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение Совета старшеклассников, Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и воспитанников, а также в порядке 

и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством представительных органов 

работников (при наличии таких представительных органов). Порядок учета мнения 

устанавливается соответствующим локальным актом Учреждения.»;  

3. Устав дополнить пунктом 1.34. следующего содержания:  

«1.34. Локальные акты утверждаются директором Учреждения.»;  

4. Пункт 6.5. Устава изложить в следующей редакции:  

«6.5. Педагогические работники проходят один раз в пять лет аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»;  

5. Устав 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». 

6. Пункт 8.10.1. Устава изложить в следующей редакции:  

«8.10.1. Общее собрание трудового коллектива действует бессрочно и включает в себя 

работников Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих по основному 

месту работы в Учреждении. Общее собрание трудового коллектива возглавляется 

председателем, избираемым большинством голосов из числа работников Учреждения.»; 

7. Пункт 8.10.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«8.10.2. Общее собрание трудового коллектива Учреждения проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва Общего собрания трудового 

коллектива может быть Учредитель, директор Учреждения, Совет Учреждения, или не менее 

одной трети работников Учреждения.»; 

8. Пункт 8.10.3 Устава изложить в следующей редакции:  

«8.10.3. Общее собрание трудового коллектива Учреждения считается состоявшимся, 

если на нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава работников Учреждения.»; 

9. Второй абзац пункта 8.12. Устава изложить в следующей редакции:  

«Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией процесса обучения и воспитания. Председателем педагогического совета является 

директор Учреждения.»; 

10. Пункт 8.14 Устава изложить в следующей редакции:  

«8.14. В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в 

Учреждении, обеспечения взаимодействия Учреждения с родителями (законными 

представителями) учащихся и воспитанников создается Родительский комитет Учреждения, в 

который входят представители Родительских комитетов классов, избираемые большинством 

голосов Родительскими комитетами классов, и представители родителей (законных 

представителей) воспитанников дошкольного образования, избираемые путем голосования на 

общем собрании родителей (законных представителей) воспитанников. Заседание 

Родительского комитета Учреждения считается состоявшимся, если на нем присутствовали не 

менее 2/3 членов Родительского комитета Учреждения.  Решения Родительского комитета 

Учреждения принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа  

членов Родительского комитета Учреждения, участвовавших в заседании, в рамках полномочий 



и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и носят 

рекомендательный характер, доводятся до администрации Учреждения. Решения Родительского 

комитета Учреждения оформляются протоколом и хранятся в Учреждении. Деятельность 

Родительского комитета Учреждения регламентируется Положением о родительском комитете 

Учреждения, утверждаемом локальным актом Учреждения. 

 1) К компетенции Родительского комитета Учреждения относятся:  

а) охрана прав и законных интересов учащихся и воспитанников; 

б) сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников; 

в) организация досуга учащихся и воспитанников; 

г) организация и проведение общешкольных мероприятий для учащихся и воспитанников; 

д) развитие материально-технической базы Учреждения; 

е) согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и интересы 

учащихся, воспитанников и их родителей (законных представителей).»;   

11. Пункт 8.16. Устава  изложить в следующей редакции:  

«8.16. Для решения вопросов участия обучающихся Учреждения в управлении им, 

создается орган самоуправления – Совет старшеклассников. Школьный ученический орган 

самоуправления - Совет старшеклассников является частью структуры управления 

образовательным и воспитательным процессом Учреждения. 

8.16.1. Совет старшеклассников – коллегиальный орган управления Учреждения, 

который создается путем избрания представителей учащихся 9-11 классов, в количестве до 3-х  

представителей от класса, голосованием на классных собраниях сроком на один учебный год.  

Заседание Совета старшеклассников считается состоявшимся, если на нем присутствует не 

менее 2/3 членов Совета старшеклассников. 

8.16.2. Компетенция  Совета старшеклассников:  

а) выступать от имени учащихся при решении вопросов жизни ученического коллектива 

Учреждения;  

б) принимать активное участие в деятельности Учреждения, организации внеклассной и 

внешкольной работы, проводить среди учащихся опросы и референдумы по разным 

направлениям жизни Учреждения, организовывать работу по повышению ответственного 

отношения к учебе, выполнению всеми учащимися Правил для учащихся Учреждения, 

инструкции по охране труда, пожарной  безопасности и электробезопасности;  

в) вносить предложения администрации Учреждения, связанные с учебно-

воспитательным процессом, представлять интересы обучающихся перед руководством 

Учреждения, на различных советах и собраниях, в общественных и иных организациях;  

г) руководить органами самоуправления классов;  

д) рассматривать и обсуждать иные вопросы, определенные Положением о Совете 

старшеклассников Учреждения.  

8.16.3. Заседания проводятся не реже одного раза в четверть.  

8.16.4.Кураторство Совета старшеклассников Учреждения осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе.  «Решения Совета старшеклассников принимаются 

открытым голосованием большинством голосов от общего числа  членов Совета 

старшеклассников, принявших участие в заседании, и оформляются протоколом, который 

хранится в Учреждении.  

8.16.5. Решения Совета старшеклассников принимаются открытым голосованием 

большинством голосов от общего числа  членов Совета старшеклассников, принявших участие 

в заседании, и оформляются протоколом, который хранится в Учреждении. Решения Совета 

старшеклассников принимаются в рамках полномочий Совета старшеклассников, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и носят 

рекомендательный характер. Деятельность Совета старшеклассников регламентируется 

Положением о Совете старшеклассников Учреждения.»; 

12. Пункт 8.17. Устава изложить в следующей редакции:  

«8.17. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений в Учреждении приказом Учреждения из равного числа представителей родителей 

(законных представителей) учащихся и воспитанников, несовершеннолетних обучающихся и 

представителей работников Учреждения в количестве не менее трех человек от каждой стороны 



создается Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

8.17.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее – Комиссия) является коллегиальным органом управления Учреждения и 

создается сроком на один учебный год.  

Делегирование представителей участников образовательных отношений в состав 

Комиссии осуществляется Советом родителей и Советом старшеклассников Учреждения 

большинством голосов участников заседаний коллегиальных органов управления Учреждения.  

8.17.2. Координацию деятельности Комиссии осуществляет председатель, избираемый 

простым большинством голосов членов Комиссии из числа лиц, входящих в её состав.  

8.17.3. Компетенция Комиссии:  

а) Рассмотрение жалоб на нарушение участником образовательных отношений 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности Учреждения, образовательных программ Учреждения и иных локальных актов 

Учреждения по вопросам реализации права на образование;  

б) Установление наличия или отсутствия конфликта интересов педагогического 

работника Учреждения;  

в) Справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогическими работниками Учреждения; 

г) Рассмотрение обжалования решений о применении к обучающимся и воспитанникам 

дисциплинарного взыскания; 

д) Вынесение рекомендаций различным участникам образовательных отношений в целях 

урегулирования или профилактики повторного возникновения ситуации, ставшей предметом 

спора.   

8.17.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов 

от общего числа членов Комиссии, принявших участие в заседании. В случае равенства голосов 

решение принимается в пользу участника образовательных отношений, действия или 

бездействия которого оспариваются, а в случае обжалования решения о применении к 

обучающемуся дисциплинарного взыскания – в пользу обучающегося. Решения Комиссии 

оформляются протоколами заседаний, которые подписываются всеми присутствующими 

членами Комиссии. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением.  

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

8.17.5. Порядок создания, организация работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается локальным актом Учреждения, который принимается с учетом мнения Совета 

старшеклассников, Совета родителей, а также представительных органов работников 

Учреждения и (или) учащихся в ней (при их наличии).».  
 


