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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №333

УНАФ)  .М-333

БЕП1МИ №333

«06» сентября 2018 г.

О внесении изменений 
в Устав Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Терскол Эльбрусского района
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Решением 36-й сессии Совета 
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики от 18.05.2015г. №36/3 «О порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», согласно акта проверки от 29.05.2018г. №НКО (СЗЛККК)-57 и 
предписания от 29.05.2018г. министерства образования, науки и по делам 
молодежи К аб ар д и н о -Б ал ^ З ^ ш ёЖ ^ ^ л и к и  и обращения МОУ «СОШ» с. 
Терскол вход. № 57-50|§^ём  1^05.2uJ\ife^ №57-732 от 24.08.2018г., местная 
администрация Эльбруср^п ЙЦрго района постановляет:

1. Внести в Устав ^^^й.иц'ц^ль^/^^общ еобразовательного учреждения 
«Средняя с. Терскол Эльбрусского района 
К абардино-Б алкарско^^^М м ^и  изменения, согласно приложению;

2. Уполномочить директора Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Терскол 
Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики (Залиханова 
JI.T.) зарегистрировать изменения в Устав в установленном законом 
порядке и сроки.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением постановлен 

главы местной администрации 
Азубеков М.Т.

Глава местной администрации 
Эльбрусского муниципального района

вложить заместителя
ниципального района

ViV алиханов



]■ . Приложение
Ж Утверждено
■  постановлением местной администрации
■  Эльбрусского муниципального района 
I  от « 06» сентября 2018г. №333

Изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобрЛовательная школа» с. Терскол Эльбрусского района

Лбардино-Бал карской Республики

1.1.пункт 1.3. раздела 1 Л)бщие положения» изложить в следующей редакции 
-  «Тип образовательВэй организации: казенное общеобразовательное 
учреждение»; I
1.2. пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции

-  «По своей орЛнизационно-правовой форме общеобразовательное 
учреждение являете - Муниципальным казенным учреждением»;

1.3. пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции
-  «МестонахождЛие учреждения: Юридический адрес:361605, 
Кабардино-БалкарсЛя Республика, Эльбрусский район, с.Терскол, д.4. 
Дошкольное отделеЛе размещено и осуществляет деятельность по адресу: 
361605, Кабардино-Ллкарская Республика, Эльбрусский район, с.Терскол, 
д.7, кв. 10-12»; I

1.4. пункт 1.11. раздЛа 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции -  «УчЛждение самостоятельно определяет содержание 
образования, выбор Лчебно-методического обеспечения, образовательных 
технологий по Лализуемым общеобразовательным программам. 
Общеобразовательна программы в Учреждении разрабатываются в 
соответствии с фЛеральными государственными образовательными 
стандартами дошкЛьного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.»;

1.5. пункт 4.5. главы IV «Участники образовательных отношений, их права и 
обязанности» допоЛить подпунктом 4.5.2. следующего содержания -  
«Родители (законньЛ представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право: ■
- выбирать до заЛршения получения ребенком основного общего 
образования с у ч етЛ  мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-пЛагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образоваЛя и формы обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деЛельность, язык, языки образования, факультативные 
и элективные учебшЛ предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 
предлагаемого УчреАением;
- дать ребенку дошЛльное, начальное общее, основное общее, среднее



общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, но 
рещению^го родителей (законных.лредставителей) с^•четом.-еголш.ения на 
любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 
организации;
- знакомиться с Уставом Учреждения, осуществляющей образовательную 
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно
программной документацией и другими ' документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы учащихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 
согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
- принимать участие в управлении Учреждением, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме, определяемой настоящим 
Уставом;

присутствовать при обследовании детей психолого-медико- 
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 
обучения и воспитания детей.»;

1.6. главу IV «Участники образовательных отношений, их права и обязанности» 
дополнить пунктом 4.13. следующего содержания -  «В Учреждении 
наряду с должностями педагогических работников, научных работников 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно- 
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции. Право на занятие указанных должностей, имеют лица, 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 
занимающих указанные должности, устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальнымй нормативными актами образовательных 
организаций, должностными инструкциями и трудовыми договорами.»;

1.7. пункт 5.2. раздела V «Управление Учреждением» дополнить подпунктами 
следующего содержания -



5.2.1. «директор Учреждения назначается Учредителем в соответствии 
.нормативными актами принятыми. У чред ц|%гем>.\;

ректора Учреждения лицами, 
if деятельности по основаниям,
:|м»;

5.2.2. «директор Учреждения должен и||еть высшее образование и
соответствовать квалификационным Цребованиям, указанным в

, Ifквалификационных справочниках, по соответствующим должностям
руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным
стандартам»;

5.2.3. «запрещается занятие должности д( 
которые не допускаются к педагогическа 
установленным трудовым законодательств 
- должностные обязанности директора Учреждения, не могут исполняться 
по совместительству.

5.2.4. «директор Учреждения несет отв 
образовательной, воспитательной р 
хозяйственной деятельностью образовател|ной организации.»;

1.8. пункт 5.4. раздела V «Управление Учреждением» изложить в следующей 
редакции -  директор самостоятельно: осуществляет 
деятельностью Учреждения в соответствии 
Российской Федерации, законодатель 
Федерации, нормативными правовым

етственность 
Йотой и

органов
самоуправления Эльбрусского муниципального района, трудовым 
договором, уставом Учреждения, |* коллективным договором,

за руководство 
организационно-

руководство 
с законодательством 

фтвом субъекта Российской 
и| актами органов местного

соглашениями, локальными нормативна 
вопросов, принятие решений по которы

ми актами, за исключением 
и отнесено законодательством

Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц»;
1.9. последний абзац подпункта 5.5.2. пункта; ;5.5. раздела V «Управление 

Учреждением» изложить в следующей гедакции -  «Общее собрание 
работников созывается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год и 
является постоянно действующим органом

1.10. третий абзац подпункта 5.5.3. пункта 
Учреждением» изложить в следующей редакции -  «Педагогический совёт
действует на основании Положения о педа

управления.»;
5.5. раздела V «Управление

огическом совете Учреждения.
Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно.»;

1.11. пункт 9.3. раздела IX «Реорганизация, [изменение типа и ликвидация 
Учреждения» изложить в следующей редакции -  «В случае принятия 
Учредителем решения о ликвидации Учреждения, создается 
ликвидационная комиссия, которая сруществляет полномочия в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 
Учредителя. | |
При ликвидации образователы-Лэй организации ее имущество после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 
образования в соответствии с уставом образовательной организации.».


