Приняты педагогическим советом
МБОУ «СОШ №110»
г. Трехгорного
протокол № 1 от « 30 » августа 2018 г.

Приложение
к постановлению администрации
города Трехгорного
от М » -/Р. ___ 2018 №

Изменения и дополнения, вносимые в Устав
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
’’Средняя общеобразовательная школа №110”
1. Пункт 1.16 исключить.
2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. В Учреждении созданы специальные условия для получения образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.».
3. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
« 2.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Челябинской области,
местного бюджета. Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
К платным образовательным и иным услугам относятся:
преподавание специальных курсов (дисциплин) сверх программ, предусмотренных
учебным планом;
репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов;
курсы по подготовке к поступлению в средние специальные и высшие учебные
заведения;
курсы по изучению иностранных языков (сверх образовательных программ);
курсы по подготовке к школе;
курсы и циклы дисциплин, не предусмотренные учебным планом (сверх
образовательных программ);
курсы пользователей персональным компьютером;
подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда и специалистов
соответствующего уровня образования, осуществляемых сверх финансируемых за счёт
средств соответствующих бюджетных заданий по приёму обучающихся;
проведение тренировочного и централизованного тестирования обучающихся
общеобразовательных школ;
обучение игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео-,
радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и т.п.;
обучение и приобщение к знаниям мировой культуры, живописи, графики,
скульптуры, народных промыслов в различных студиях, школах, группах и т.д.;
проведение занятий в секциях и группах по укреплению здоровья;
занятия - консультации психолога, учителя-логопедщ^.чи1 ^ля:д§фектолога;
предоставление объектов физической культуры и
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организация оздоровления и отдыха детей и подрост]
дополнительное образование детей и взрослых;
организация присмотра и ухода за обучающим^
организация горячего питания в Учреждении^

организация досуга (дискотеки, клубы по интересам, лектории, театр, концертная
деятельность, организация экскурсий, туристических походов);
реализация населению изделий, изготовленных обучающимися в школьных
мастерских;
временное проживание иногородних физических лиц в составе спортивных команд,
культурных делегаций, бригад и т.п.;
копирование и изготовление печатной продукции, бланков, услуги по оформлению
рефератов, докладов, чертежей и т.п.;
предоставление населению и организациям спортивных и культурно-досуговых
помещений для проведения разовых мероприятий;
услуги по организации и проведению театрально-зрелищных мероприятий,
танцевальных вечеров и другое.
Перечень платных образовательных услуг формируется с учётом интересов
обучающихся и может быть изменён в зависимости от спроса населения города и
обучающихся, а также кадрового обеспечения данной услуги.».
4. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Учреждение обеспечивает прохождение экстерном промежуточной и государственной
аттестации
лицами, осваивающими
образовательные
программы
в
форме
самообразования или семейного образования.».
5. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Порядок оформления отношений Учреждения с обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) в части организации обучения по
образовательным программам, в том числе адаптированным образовательным
программам, начального общего, основного общего и среднего общего образования на
дому или в медицинских организациях устанавливается нормативным правовым актом
уполномоченного органа государственной власти Челябинской области.».
6. Пункт 5.6 дополнить подпунктом 25 следующего содержания:
«25) директор не несет ответственности в случае, если неисполнение возложенных на
директора обязанностей произошло в результате неполного и (или) несвоевременного
финансирования Учредителем деятельности Учреждения, в том числе повлекшее
нарушение правил и нормативных требований охраны труда, противопожарной
безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.».
7. Пункт 5.18.1 изложить в следующей редакции:
«5.18.1. Общешкольная конференция является высшим коллегиальным органом
управления Учреждением.
Общешкольная конференция:
- рассматривает и согласовывает Программу развития Учреждения;
- создает временные или постоянные комиссии по различным вопросам и
устанавливает срок их действия и полномочия;
- заслушивает отчеты Совета школы, временных или постоянных комиссий о
проделанной работе;
- рассматривает и согласовывает Положения о некоммерческих Фондах, Советах,
создаваемых с целью содействия развитию Учреждения;
- принимает Публичный доклад о деятельности Учреждения.
Общешкольная конференция проводится не реже одного раза в два года.
Члены общешкольной конференции избираются сроком на два года.
Делегаты на конференцию избираются:
- от родителей (законных представителей) - на классных родительских собраниях от
каждого класса по 2 человека;
- от работников школы - на общем собрании трудового коллектива - 10 человек;
- от обучающихся - на классных собраниях 5-11 классов - по 2 человека;
- от общественных организаций - на собрании данной организации - по 1 человеку.

В состав делегатов конференции входит директор Учреждения, а также могут быть
приглашены представители Учредителя и Управления образования администрации города
Трехгорного, граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность,
знания, возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и
развитию Учреждения. Все делегаты имеют равные права и обязанности.
Конференция правомочна принимать решение, если при ее проведении
присутствует не менее 2/3 списочного состава конференции.
Принятым считается решение, получившее большинство голосов от
присутствующих на конференции. Принятие решений конференции осуществляется
коллегиально, открытым голосованием.
Конференция не вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения. Решения
конференции, а также ее поручения, вызовы, запросы и обращения подлежат исполнению
исполнительным органом в лице директора Учреждения, а также иными коллегиальными
органами управления.».
8. В пункте 5.18.2:
1) слово «утверждает» заменить словом «согласовывает»;
2) слова «годовой календарный учебный график» заменить словами «календарный
учебный график»;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Совет школы, как постоянно действующий коллегиальный орган управления
Учреждением, имеет бессрочный срок полномочий. Совет школы не вправе
самостоятельно выступать от имени Учреждения.».
9. Пункт 5.18.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Общее собрание работников Учреждения, как постоянно действующий
коллегиальный орган управления Учреждением, имеет бессрочный срок полномочий.
Общее собрание не вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения.».
10. В пункте 5.18.4:
1) слово «утверждает» заменить словом «согласовывает»;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«Педагогический совет действует в Учреждении на постоянной основе и имеет
бессрочный срок полномочий.
Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии
на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является
голос председателя педагогического совета, обязанности которого исполняет директор
Учреждения.
Педагогический совет не вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения.».
11. В пункте 15.8.5 :
1) слова «принимают решения о добровольных родительских пожертвованиях на
нужды класса, Учреждения» исключить;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Общешкольный и классные родительские комитеты действуют в Учреждении
на постоянной основе и имеют бессрочный срок полномочий. Общешкольный
и
классные
родительские
комитеты не вправе самостоятельно выступать от имени
Учреждения.».
12. Пункт 5.18.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Попечительский совет не вправе самостоятельно выступать от имени
Учреждения.».

меровано
листа(ов).

