1.
В пункте 3.5. Устава исключить слова: «Содержание образования в рамках
федерального государственного образовательного стандарта реализуется через
учебный план и внеурочную деятельность.».
2.
Пункт 3.13. Устава читать в следующей редакции:
«3.13. Прием в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам
проводится на общедоступной и бесплатной основе, если иное не предусмотрено Федеральным
законодательством. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
Правила приема в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным
программам,
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
и
дополнительным общеразвивающим программам в части, не урегулированной
законодательством об образовании, разрабатываются Учреждением, устанавливаются
локальным нормативным актом Учреждения.
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
организуется на дому.
Порядок оформления отношений Учреждения с обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому устанавливается
нормативным правовым актом Свердловской области.».
5. В пункте 3.20. Устава исключить слова: «Количество обучающихся в классе не более 25
человек.».
6. Пункт 3.26. Устава читать в следующей редакции:
«3.26. Итоговая аттестация обучающихся Учреждения, завершающая освоение основных
образовательных программ основного общего и среднего общего образования является
обязательной. Порядок проведения государственной итоговой аттестации регламентируется
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области.».
7. Пункт 4.1. Устава изложить в следующей редакции:
«4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, Учреждение. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приёме лица на
обучение.».
8. В пункте 4.22. Устава первое предложение изложить в следующей редакции:
«Педагогические работники Учреждения обязаны:».
9. Пункт 6.7. Устава изложить в следующей редакции:
«6.7. Полномочия трудового коллектива осуществляются Общим собранием работников.
Общее собрание работников состоит из работников Учреждения (включая совместителей
и работающих по срочному трудовому договору).
Общее собрание работников собирается по мере необходимости. Члены Общего собрания
работников выполняют свои обязанности на общественных началах.
Председатель и секретарь избираются членами Общего собрания работников простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Общего собрания работников.
Директор Учреждения входит в состав на правах сопредседателя.
Общее собрание работников правомочно принимать решения, если в его работе
присутствует более половины его членов, открытым голосованием; решение принимается
большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Каждый член Общего собрания
работников имеет при голосовании один голос, в случае равенства голосов решающим является

голос председателя.
Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его компетенции и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для
администрации, всех членов трудового коллектива Учреждения. В отдельных случаях может
быть издан распорядительный акт по Учреждению, устанавливающий обязательность
исполнения решения Общего собрания работников.
Протоколы заседаний, его решения оформляются секретарём, каждый протокол
подписывается председателем и секретарём.
К компетенции Общего собрания работников относятся следующие вопросы:
– принятие Устава Учреждения, изменений (дополнений) к нему, новой редакции;
– принятие правил внутреннего трудового распорядка;
– обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора;
– заслушивание ежегодного отчёта о выполнении коллективного договора;
– избрание представителей в иные коллегиальные органы управления, предусмотренные
Уставом;
- участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы работников;
- выражение обязательного к учёту мнения при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы работников;
– рассмотрение других вопросов, предусмотренных локальным нормативным актом
Учреждения.
Срок полномочий Общего собрания работников – постоянно.
Деятельность Общего собрания работников регламентируется локальным нормативным актом
Учреждения.
Общее собрание работников не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.».
10. Пункт 6.9. Устава читать в следующей редакции:
«6.9. Полномочия Педагогического совета.
В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, библиотекарь,
педагогические работники (включая совместителей и работающих по срочному трудовому
договору).
Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже четырёх раз в год.
Члены Педагогического совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
Педагогический совет избирает председателя и секретаря открытым голосованием
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Педагогического совета.
Педагогический совет правомочен принимать решения, если в его работе присутствует
более половины его членов; решение принимается большинством голосов членов,
присутствующих на заседании. Каждый член Педагогического совета имеет при голосовании
один голос, в случае равенства голосов решающим является голос председателя.
Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии
с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для администрации
Учреждения, всех педагогических работников. В отдельных случаях может быть издан
распорядительный акт по Учреждению, устанавливающий обязательность исполнения решения
Педагогического совета.
Протоколы заседаний, его решения оформляются секретарём, каждый протокол
подписывается председателем и секретарём.
К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы:
1) принимать участие в обсуждении:
- образовательной программы Учреждения;
- вопросов организации образовательной деятельности;
- принятия мер по совершенствованию содержания образования, внедрению
инновационных технологий;
- введения профилей обучения;

2) заслушивать информацию и отчёты педагогических работников и объединений
учителей-предметников,
доклады
представителей
организаций
и
учреждений,
взаимодействующих с Учреждением, сообщения о результатах внутришкольного контроля и
контрольно-надзорной деятельности вышестоящими организациями, о проверке соблюдения
санитарно-гигиенических требований в Учреждении, об охране здоровья и труда обучающихся,
другие вопросы образовательной деятельности Учреждения;
3) принимать решения:
- об установлении отметок по отдельным учебным предметам учебного плана
(пятибалльная, зачётная, многобалльная, рейтинговая и др.);
- о проведении промежуточной аттестации обучающихся;
- о допуске обучающихся к итоговой аттестации,
- об освоении общеобразовательной программы по итогам учебного года, переводе
обучающихся в следующий класс, в том числе условном переводе,
- о выдаче соответствующих документов об образовании, справки установленного
образца;
- о награждении обучающихся за успехи в обучении похвальными листами, похвальными
грамотами, медалями «За особые успехи в учении»;
- о рассмотрении кандидатур для представления к награждению;
- о рассмотрение кандидатур для участия в профессиональных конкурсах;
4) участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы педагогических работников;
5) выражать обязательное к учёту мнение при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы педагогических работников;
6) рассматривать другие вопросы, предусмотренные локальным нормативным актом
Учреждения.
Срок полномочий Педагогического совета – постоянно.
Педагогический совет не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.».
11. Пункт 6.10. Устава изложить в следующей редакции:
«6.10. Для содействия Учреждению в решении вопросов, связанных с образовательной
деятельностью, оказанием помощи в воспитании и обучении обучающихся в Учреждении
создан Совет родителей (законных представителей), который является коллегиальным органом
управления Учреждения.
Совет родителей (законных представителей) состоит из родителей (законных
представителей) обучающихся. Представительство в Совет родителей (законных
представителей) осуществляется по следующему принципу – от родителей (законных
представителей) – по 1 человеку от каждого класса.
Одно и то же лицо может быть членом Совета родителей (законных представителей)
неограниченное число раз.
Совет родителей (законных представителей) собирается по мере необходимости. Члены
Совета родителей (законных представителей) выполняют свои обязанности на общественных
началах.
Совет родителей (законных представителей) избирает председателя и секретаря открытым
голосованием простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета
родителей (законных представителей).
Директор и его заместители могут присутствовать на заседаниях Совета родителей
(законных представителей).
Совет родителей (законных представителей) правомочен принимать решения, если в его
работе присутствует более половины его членов, открытым голосованием; решение
принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Каждый член
Совета родителей (законных представителей) имеет при голосовании один голос, в случае
равенства голосов решающим является голос председателя.
Решения Совета родителей (законных представителей), принятые в пределах его

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются
рекомендательными для администрации, всех членов трудового коллектива Учреждения. В
отдельных случаях может быть издан распорядительный акт по Учреждению,
устанавливающий обязательность исполнения решения Совета родителей (законных
представителей).
Протоколы заседаний, его решения оформляются секретарём, каждый протокол
подписывается председателем и секретарём.
К компетенции Совета родителей (законных представителей) относятся следующие
вопросы:
- заслушивать администрацию о расходовании внебюджетных средств;
- создавать ревизионные и иные комиссии;
- избирать представителей в иные коллегиальные органы управления, предусмотренные
Уставом (при необходимости);
- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей (законных
представителей);
- выражать обязательное к учёту мнение при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей (законных
представителей);
- направлять в органы управления организацией обращения о применении к работникам
организации, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий;
- направлять обращения в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта
интересов педагогического работника;
- использовать не запрещённые законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов;
- обсуждать другие вопросы, предусмотренные иными локальными нормативными актами
организации.
Срок полномочий Совета родителей (законных представителей) – постоянно.
Деятельность Совета родителей регламентируется локальным нормативным актом
Учреждения.
Совет родителей не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.».
Пункт 6.11 читать в следующей редакции:
«6.11. Для решения вопросов участия, обучающихся в управлении Учреждением,
создаётся орган коллегиального управления – Совет обучающихся.
Совет обучающихся состоит из обучающихся 5 – 11 классов. Представительство в Совет
обучающихся осуществляется по следующему принципу: от обучающихся 5 – 11 классов по 1
человеку от каждого класса. Могут принимать участие обучающиеся 1 – 4 классов (по одному
представителю от класса). Одно и то же лицо может быть членом Совета обучающихся
неограниченное число раз.
Совет обучающихся собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Члены
Совета обучающихся выполняют свои обязанности на общественных началах.
Совет обучающихся избирает председателя и секретаря открытым голосованием простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Совета обучающихся.
Директор и его заместители могут присутствовать на заседаниях Совета обучающихся.
Совет обучающихся правомочен принимать решения, если в его работе участвует более
половины членов, открытым голосованием; решение принимается большинством голосов
членов, присутствующих на заседании.
Решения Совета обучающихся, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для администрации,
всех обучающихся Учреждения. В отдельных случаях может быть издан распорядительный акт

по Учреждению, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета обучающихся.
Протоколы заседаний Совета обучающихся, его решения оформляются секретарём,
каждый протокол подписывается председателем и секретарём.
К компетенции Совета обучающихся относятся следующие вопросы:
- избирать представителей в иные коллегиальные органы управления, предусмотренные
Уставом (при необходимости);
- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей (законных
представителей);
- выражать обязательное к учёту мнение при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей (законных
представителей);
- направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к работникам
Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, дисциплинарных
взысканий.
- направлять обращения в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта
интересов педагогического работника;
- использовать не запрещённые законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов;
- рассмотрение и обсуждение иных вопросов, определённых локальным нормативным
актом Учреждения.
Срок полномочий Совета обучающихся – 2 года.
Деятельность Совета обучающихся регламентируется локальным нормативным актом
Учреждения.
Совет обучающихся не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.».

Изменения (дополнения) к Уставу
рекомендованы Наблюдательным
советом
(протокол № 5 от «07» июня 2018 г.);
приняты Общим собранием
работников.
(протокол № 3 от «15» июня 2018 г.).

