
 
 

 

 



1. Главу 1 «Общение положения» дополнить пунктом: 

 

«1.9.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» имеет структурное подразделение. 

Полное наименование структурного подразделения: структурное подразделение 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» – Лагерь с дневным пребыванием детей и 

подростков. 

Сокращенное наименование структурного подразделения: структурное 

подразделение МОУ СОШ №5 Лагерь с дневным пребыванием детей и 

подростков (далее по тексту – структурное подразделение). 

Образовательная деятельность осуществляется по следующему адресу:  

356023, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский 

район, город Новоалександровск, улица Лермонтова, 20.» 

 

2. Пункт 2.4. главы 2 «Деятельность Учреждения» изложить в 

следующей редакции: 
 

«2.4. Основными видами деятельности Учреждении являются: 

– образовательная деятельность по образовательным программам начального 

общего образования; 

– образовательная деятельность по образовательным программам основного 

общего образования; 

– образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

общего образования; 

– образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной, военно-патриотической, технической, 

естественнонаучной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, музыкальной направленностей.  

Учреждении осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся 

также к его основным видам деятельности: обучение и воспитание 

обучающихся в интересах личности, общества, государства; предоставление 

специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; обучение на дому; предоставление комплексной 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированной основной общеобразовательной 

программе с согласия родителей (законных представителей), на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; организация 

непрерывного обучения здоровому и безопасному образу жизни участников 

образовательных отношений; организация профилактики употребления 

психоактивных веществ; организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; обеспечение занятости обучающихся в летний 

период, в каникулярное время, организация досуга, оздоровления, отдыха; 

осуществление инновационной деятельности; организация деятельности по 



охране здоровья обучающихся; предоставление в пользование на время 

получения образования учебников и учебных пособий, а также учебно-

методических материалов, средств обучения и воспитания; организация 

питания; организация перевозки учащихся до образовательного учреждения и 

обратно; функционирование летнего пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков; организация системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательных отношений по 

актуальным вопросам образования и воспитания, в том числе здорового и 

безопасного образа жизни; взаимодействие с семьей, оказание консультативной 

помощи; проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и 

иных мероприятий образовательного и просветительского характера; 

организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями) для отдыха и досуга, в том числе клубных, 

секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий; 

организация работы групп продленного дня по запросам родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних; обучение по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы; 

реализация внеурочной деятельности обучающимися; организация 

дистанционного обучения обучающихся. Учреждение оказывает 

муниципальные услуги в соответствии с административными регламентами по 

исполнению государственных, муниципальных услуг. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе 

за счет средств физических и юридических лиц (приносящая доход 

деятельность), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано: 

– образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам, следующих направленностей: физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, социально-педагогической. 

– осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня; 

– организация отдыха и оздоровления обучающихся во время каникул; 

– сдача в аренду имущества. 

2.4.1 Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.  

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписанием занятий. 

Расписание занятий утверждается приказом директора Учреждения по 

согласованию с педагогическим советом. Формы организации 

образовательного процесса определяются Учреждением самостоятельно.  

Содержание образования в Учреждении определяется образовательными 

программами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно. Основные 

образовательные программы в Учреждении разрабатываются на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и 

обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. Содержание общего 

образования и условия организации обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 



программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Образование может быть получено в Учреждении в очной, очно - заочной 

или заочной форме и вне Учреждения (в форме семейного образования и 

самообразования). Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной общеобразовательной программе определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения, 

учитывается мнение ребенка.  

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в образовательном учреждении. Формы обучения по 

основной образовательной программе по каждому уровню образования 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами.  Формы обучения по дополнительным 

образовательным программам определяются Учреждением самостоятельно. 

Допускается сочетание форм получения образования и форм обучения. Перевод 

обучающегося на получение образования в иной форме осуществляется в 

установленном порядке с согласия родителей (законных представителей).  

Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися в 

соответствии с заключением медицинской организации о состоянии здоровья и 

в письменной форме обращением родителей (законных представителей).  

Учебный год начинается в Учреждении, как правило, 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. В процессе освоения общеобразовательных 

программ учащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания 

каникул определяются учреждением самостоятельно в соответствии с учебным 

планом. Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность 

и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся определяются Учреждением самостоятельно.  

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. Государственная итоговая аттестация 

осуществляется в формах и порядке, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,  в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления, 



возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Советов 

обучающихся, Общешкольного родительского комитета, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством Российской 

Федерации, представительных органов работников (профсоюзных комитетов).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности, утверждаются приказом директора Учреждения 

после согласования с органами коллегиального управления Учреждения.» 

 

3. В пункте 2.5. главы 2 «Деятельность учреждения»: 

- во 2 абзаце предложение: «Основное общее образование является базой для 

получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования;» исключить; 

- в 3 абзаце предложение: «Среднее общее образование является основой для 

получения начального профессионального, среднего профессионального (по 

сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального 

образования» исключить. 

 

4. Пункт 2.29. главы 2 «Деятельность Учреждения» изложить в 

следующей редакции: 

«2.29.  Обучающиеся имеют право: 

- на получение впервые бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

-  на выбор образовательного учреждения и формы получения образования, по 

согласованию с родителями (законными представителями); 

- на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам. 

Порядок организации обучения по индивидуальным учебным планам 

определяется Положением о профильном обучении в Учреждении; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения, 

-  на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- на участие в управлении Учреждением, в формах, определенных уставом 

Учреждения; 

- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

и (или) образовательной программой; 

- на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации; 

Обучающиеся обязаны:  

– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в т. ч. посещать предусмотренные учебным 



планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

– выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Учреждения;  

– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

– бережно относиться к имуществу Учреждения;  

– иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде обучающихся, 

установленным локальным нормативным актом Учреждения.» 

 

5. Пункт 2.30. главы 2 «Деятельность Учреждения» изложить в 

следующей редакции: 

«2.30. Обучающимся Учреждения запрещается: 

-  приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

-  использовать любые средства и вещества, 

могущие привести к взрывам и пожарам; 

-  применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и   

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для     

окружающих; 

-    пользоваться средствами мобильной связи во время образовательного 

процесса; 

– использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику, 

а также допускать выражения, унижающие человеческое достоинство, 

направленные на разжигание национальной и (или) религиозной розни.» 

 

6. Главу 2 «Деятельность учреждения» дополнить пунктами 

следующего содержания: 
2.33. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе:  

– направлять Учредителю обращения о применении к работникам Учреждения, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению 

указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника;  

– использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов.  



2.34. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией и их исполнения устанавливается соответствующим локальным 

нормативным актом Учреждения, который принимается с учетом мнения 

советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов 

работников Учреждения и (или) обучающихся (при их наличии).  

2.35.Работники Учреждения имеют право на:  

– участие в управлении Учреждения в порядке, определяемом Уставом;  

– защиту профессиональной чести и достоинства;  

– иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

федерального, регионального и муниципального уровня.  

2.36. Педагогические работники Учреждения имеют право на:  

– самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, соответствующих реализуемой 

образовательной программе, и в порядке, установленном законодательством об 

образовании, методов оценки знаний обучающихся;  

– участие в разработке образовательных программ, в т. ч. учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ;  

– защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников;  

– дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые 

педагогическим работникам Учреждения;  

– бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Учреждении;  

– бесплатное пользование образовательными и методическими услугами 

Учреждения, в порядке, установленном законодательством РФ, локальным 

нормативным актом Учреждения; 

 – иные права и свободы, предусмотренные федеральными законами.  

2.37. Работники Учреждения обязаны:  

– соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

иные локальные нормативные акты Учреждения;  

– соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  



– уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

– соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов;  

– проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

установленном порядке и систематически повышать свой профессиональный 

уровень;  

– выполнять условия трудового договора; 

 – заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей 

(законных представителей);  

– проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

оказания первой медицинской помощи; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами.  

2.38. Педагогические работники обязаны:  

– соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

иные локальные нормативные акты Учреждения;  

– осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

 – 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;  

– проходить в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

оказания первой медицинской помощи; 

– проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

психиатрическое освидетельствование, внеочередные медицинские осмотры по 

направлению Учреждении;  

– выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами.» 

 

7. Пункт 3.1.6. главы 3 «Управление учреждением» изложить в новой 

редакции: 

«3.1.6. К компетенции директора Учреждения относятся: 



– осуществление в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

образовательной и иной деятельности Учреждения, предусмотренной 

настоящим уставом; 

– планирование и организация работы Учреждения, в т. ч. планирование и 

организация образовательного процесса; 

– контроль за деятельностью структурных подразделений, качеством 

образовательной деятельности, эффективностью работы Учреждения; 

– организация работы по исполнению решений коллегиальных органов 

управления Учреждения; 

– организация работы по согласованию решений в порядке, предусмотренном 

уставом. 

- разработка, принятие, утверждение нормативных актов Учреждения. 

- 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; 

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

- утверждение штатного расписания; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий для 

повышения квалификации. 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Учреждения; 

- прием обучающихся в Учреждения; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 



- приобретение бланков документов об образовании и (или) о квалификации; 

- установление требований к одежде учащихся; 

- содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в 

Учреждения и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

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

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

"Интернет"; 

- соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение 

предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц 

пожарной охраны, разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной 

безопасности. Обеспечение устранения повреждений средств огнезащиты для 

строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а 

также проверки состояний огнезащитной обработки (пропитки). Обеспечение 

исправности, своевременного обслуживания и ремонт источников наружного 

противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного 

водопровода и проведение проверок их работоспособности; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К правам директора Учреждения относятся: 

– открывать лицевые счета; 

– утверждать план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

отчетность об исполнении бюджета, бухгалтерскую, налоговую и иную 

отчетность; 

– заключать сделки и договоры гражданско-правового характера от имени 

Учреждения с учетом ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

– принимать локальные нормативные акты в порядке, предусмотренном 

настоящим уставом; 

– зачислять на обучение в Учреждение, осуществлять перевод и отчисление 

обучающихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами; 

– применять меры дисциплинарной и иной ответственности к обучающимся и 

работникам, с учетом ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

– поощрять обучающихся и работников в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством и локальными нормативными актами; 

– определять структуру Учреждения, утверждать положения о структурных 

подразделениях Учреждения, за исключением принятия решений о создании и 

ликвидации филиалов и представительств; 

– устанавливать штатное расписание, заключать, изменять условия и расторгать 

трудовые договоры с работниками Учреждения; 

– распределять должностные обязанности между работниками, в т. ч. 

делегировать часть своих полномочий работникам; 

– принимать решения по иным вопросам, связанным с осуществлением 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельностью Учреждения, которые не составляют исключительную 



компетенцию коллегиальных органов управления Учреждения, определенную 

настоящим уставом. 

К обязанностям директора Учреждения относятся: 

– обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме, 

финансовую дисциплину и целевое использование бюджетных средств, а также 

иных средств, имеющих целевое назначение; 

– обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

– создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Учреждения; 

– создавать условия для охраны здоровья обучающихся, включая организацию 

питания, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

– соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения, 

включая учет мнения совета обучающихся, профессионального союза 

работников Учреждения, родительского комитета; 

– обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам, 

принимать меры по повышению размера их заработной платы; 

– обеспечивать реализацию прав работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю деятельности; 

– обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 

имущества Учреждения в целях, предусмотренных настоящим уставом; 

– обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, государственных 

контрольных и надзорных органов, решений комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, комиссии по 

трудовым спорам; 

– выполнять иные функции, связанные с осуществлением образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельностью 

Учреждения, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления Учреждения, определенную настоящим 

уставом. 

 

8. Пункт 3.3. главы 3 «Управление учреждением» изложить в новой 

редакции: 

«3.3. Общее собрание работников 

3.3.1. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным 

органом управления, к компетенции которого относится: 

– внесение предложений директору по основным направлениям деятельности 

Учреждения, включая предложения по перспективе (стратегии) развития 

Учреждения; 



– внесение предложений директору по вопросам социально-экономических, 

финансовых и иных условий труда в Учреждении; 

– внесение предложений директору по изменению устава, локальных 

нормативных актов по основным вопросам деятельности Учреждения, в т. ч. 

затрагивающих права и обязанности работников (при отсутствии 

представительных органов работников); 

– избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

– избрание представителя (представительный орган) для представления 

интересов работников в социальном партнерстве на локальном уровне в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством; 

– определение первичной профсоюзной организации, которой будет поручено 

направить директору (его представителю) предложение о начале коллективных 

переговоров от имени всех работников в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством; 

– внесение предложения директору о создании комитета (комиссии) по охране 

труда работников; 

– утверждение порядка проведения тайного голосования в случаях, 

предусмотренных настоящим уставом. 

Общее собрание работников при решении вопросов, отнесенных к его 

компетенции, не выступает от имени Учреждения. 

Общее собрание работников является постоянно действующим 

коллегиальным органом. Общее собрание работников формируется из числа 

работников, для которых Учреждение является основным местом работы. 

Общее собрание работников проводится по мере созыва, но не реже 

одного раза в год. Решение о созыве общего собрания работников вправе 

принять: 

– директор Учреждения; 

– педагогический совет; 

– представительный орган работников; 

– инициативная группа работников, состоящая не менее чем из 30% 

работников, имеющих право участвовать в общем собрании (конференции) 

работников. 

Педагогический совет и (или) лица представляют директору Учреждения 

оформленное в письменном виде решение о созыве общего собрания 

работников. К решению должен быть приложен перечень вопросов к 

рассмотрению общим собранием работников. 

Директор Учреждения обязан созвать общее собрание работников в срок не 

более семи рабочих дней и создать необходимые условия для заседания общего 

собрания работников в соответствии с решением педагогического совета и 

(или) лиц если перечень вопросов, представляемый к рассмотрению общим 

собранием работников: 

– относится к компетенции общего собрания работников; 

– ранее не был рассмотрен общим собранием работников, и (или) вопросы были 

рассмотрены, однако решения по ним не было принято. 

Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

более половины работников Учреждения. В назначенное время представитель 

инициатора созыва общего собрания работников объявляет начало заседания и 



предоставляет слово лицу, ответственному за регистрацию участников. Если на 

момент окончания регистрации кворум не набран, заседание общего собрания 

(конференции) работников переносится на другую дату с последующим 

уведомлением не присутствовавших о дате, на которую перенесено заседание. 

Перенесенное заседание проводится по повестке дня несостоявшегося общего 

собрания работников, ее изменение не допускается. 

Для проведения заседания общего собрания работников избирается 

председатель, секретарь и счетная комиссия (при необходимости проведения 

тайного голосования). 

Председатель открывает и закрывает заседание общего собрания работников, 

предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросы 

повестки заседания, обеспечивает соблюдение порядка утверждения 

протоколов счетной комиссии (при проведении тайного голосования), 

подписывает протокол заседания общего собрания работников. 

Секретарь ведет протокол заседания, а также передачу оформленных 

протоколов на хранение в соответствии с установленными в Учреждении 

правилами организации делопроизводства. 

Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов при проведении тайного 

голосования по вопросам, указанным в настоящем уставе. 

Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения протокола 

заседания общего собрания работников осуществляется путем открытого 

голосования его участников простым большинством голосов, присутствующих 

на заседании (в случае равенства голосов решающим является голос 

председателя
)
, за исключением вопросов, решения по которым принимаются 

путем проведения тайного голосования: 

– избрания представителя (представительного органа) для представления 

интересов работников в социальном партнерстве на локальном уровне; 

– определения первичной профсоюзной организации, которой будет поручено 

направить директору (его представителю) предложение о начале коллективных 

переговоров от имени всех работников. 

Передача права голоса одним участником общего собрания другому, а также 

проведение заочного голосования запрещается. 

Решения, принятые в ходе заседания общего собрания работников, 

фиксируются в протоколе. Протокол заседания общего собрания работников 

составляется не позднее 3 рабочих дней после его завершения в двух 

экземплярах, подписываемых его председателем и секретарем. Протокол 

составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, 

установленными в Учреждении, с указанием следующих сведений: 

– количество работников, принявших участие в заседании, отметка о 

соблюдении кворума; 

– решение общего собрания (конференции); 

– состав счетной комиссии (при проведении тайного голосования); 

– количество голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому вопросу, 

поставленному на голосование; 

– количество испорченных бюллетеней по итогам тайного голосования; 

– количество страниц протокола подсчета голосов при тайном голосовании. 



Протокол заседания общего собрания подписывается председателем и 

секретарем. При вынесении вопросов на тайное голосование, к протоколу 

заседания общего собрания работников прикладывается протокол подсчета 

голосов, подписанный всеми членами счетной комиссии. 

В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов 

в протоколе заседания общего собрания работников, участник (участники) 

собрания вправе требовать от председателя его изменения. В свою очередь, 

председатель обязан принять меры по внесению в протокол соответствующих 

изменений и уточнений, а также сделать соответствующее сообщение на 

следующем заседании общего собрания работников, внеся данный вопрос в его 

повестку дня. 

Оригиналы протоколов хранятся в архиве Учреждения.» 

 

9. Пункт 5.6. главы 5. «Имущество и финансовое обеспечение 

деятельности учреждения» изложить в новой редакции:  

«5.6. Учреждение не вправе без согласия администрации Новоалександровского 

городского округа распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним администрацией 

Новоалександровского городского округа или приобретенным Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Новоалександровским городским округом на 

приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное 

пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения или пользования в отношении указанного имущества, а также 

осуществлять его списание. 

 Сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование имущества, 

закрепленного за Учреждением, осуществляется только при наличии 

положительного заключения комиссии администрации Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края по оценке последствий заключения 

договора. 

 Остальным имуществом, находящимся у Учреждения на праве 

оперативного управления, а также имуществом, приобретенным Учреждением 

за счет средств от приносящей доходы деятельности, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новоалександровского городского округа.» 

 

 10. Пункт 6.6 главы 6 «Реорганизация, изменение типа и ликвидация 

Учреждения» изложить в новой редакции: 

 «6.6. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, 

создаваемой администрацией Новоалександровского городского округа после 

принятия решения о ликвидации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

         Распоряжение имуществом ликвидируемого Учреждения осуществляется 

администрацией Новоалександровского городского округа.  

Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов денежные 

средства и имущество Учреждения передаются в муниципальную казну 



Новоалександровского городского округа.  Имущество Учреждения 

направляется на цели развития образования. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившим свою деятельность после внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц.» 

 

 

     

 


