
 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 
      31 августа 2020 года  № 8/1242         

 

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5» (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 № 5» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» Крук Л.В. осуществить необходимые 

действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» (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 31 августа 2020 года  № 8/1242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

(в новой редакции) 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Инта, Республика Коми 

2020 год 

 



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

(в новой редакции) 
 

1. пункт 1.24. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.24.  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: 

1.24.1. 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.  

1.24.2. 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.    

1.24.3. По итогам рассмотрения спора Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений принимает мотивированное решение, на 

основании которого издается локальный нормативный акт.»; 

 

2. пункт 2.5.6. Устава изложить в следующей редакции: 

«2.5.6. организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;»; 

 

3. пункт 2.7.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания в случаях, 

определенных федеральными законами, оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами. 

 Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

муниципальным заданием: курс по адаптации детей к условиям школьной жизни.»; 

 

4. пункт 3.7. Устава дополнить абзацем следующего содержания:  

«Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе  на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии с согласия родителей (законных 

представителей).»; 
 

5. пункт 3.12. Устава изложить в следующей редакции: 

«3.12. Режим занятий учащихся устанавливается локальным актом Учреждения. 

 Учреждение работает в режиме 6-дневной рабочей недели, односменного обучения. 

 Режим обучения: пятидневная учебная неделя для учащихся 1-4-х классов,  

шестидневная учебная неделя для учащихся 5 - 11-х классов.  

 Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований.»; 

 

 

6. пункт 6.1. Устава изложить в следующей редакции: 



«6.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в сфере образования.»; 

 

7. пункт 6.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«6.2. К трудовой деятельности в Учреждении 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.»; 

 

8. пункт 6.5. Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«Работникам, привлекаемым к проведению основного государственного экзамена, может 

выплачиваться компенсация за работу по подготовке и проведению основного  

государственного экзамена, если размер и порядок выплаты компенсации установлены 

государственными органами Республики Коми.»; 

 

9. абзац второй пункта 7.6. Устава изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

 

10. пункт 8.6.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«8.6.1. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников Учреждения 

на дату проведения общего собрания, работающих по основному месту работы в 

Учреждении. 



 Общее собрание возглавляет председатель, избираемый открытым голосованием из 

числа членов трудового коллектива большинством голосов. Для ведения 

делопроизводства общее собрание трудового коллектива из своих членов избирает 

секретаря.»; 

 

11. в абзаце пятом пункта 8.7.3. Устава словосочетание «положения об оплате труда 

работников» исключить; 

 

12. абзац 3 пункта 8.8. Устава изложить в следующей редакции: 

«Председателем педагогического совета является директор Учреждения. Директор, 

заместители директора, учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели, 

старший вожатый, преподаватель-организатор основ безопасности и жизнедеятельности, 

библиотекарь, социальный педагог, педагог-психолог с момента приема на работу и до 

прекращения срока действия трудового договора являются членами Педагогического 

совета. Для ведения делопроизводства Педагогический совет из своих постоянных членов 

избирает секретаря.»; 

 

13. абзац 2 пункта 8.10.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«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.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


