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Г лаве местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 
Залиханову К.-Х.

Уважаемый Каншаубий Хаджи-Омарович!

Администрация МОУ «СОШ» с.Терскол просит Вас утвердить 
дополнения к Уставу школы, принятые на общешкольной конференции 
21.05.2018 г. (Приложение №1).

' токЛаса ? '1
Л "

Директор МОУ «СОШ» с. Терскол /Залиханова Л.Т./
ИнНбв*"

mailto:terskol0783@mail.ru


Приложение № 1.

Дополнения к Уставу МОУ «СОШ» с. Терскол

1. п. 5.2. Главы 5 Устава изложить в следующей редакции:
В абзац 2 добавить текст следующего содержания:
Директор Учреждения назначается и освобождается от должности 

Учредителем на конкурсной основе.
Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь 

высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, по соответствующей 
должности руководителя образовательной организации и (или) 
профессиональным стандартам.

Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, 
которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 
установленным трудовым законодательством

Кандидаты на должность директора Учреждения и его директор 
проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 
кандидатов на должность директора и директора Учреждения 
устанавливаются нормативными правовыми актами Учредителя.

При заключении трудового договора (эффективного контракта) с 
директором Учреждения в нем предусматриваются:

1) права и обязанности директора Учреждения;
2) показатели оценки эффективности и результативности его 

деятельности;
3) условия оплаты труда директора Учреждения;
4) срок действия трудового договора (эффективного контракта). 

Трудовой договор (эффективный контракт) с директором 
Учреждения может быть заключен на срок до 5 лет;

5) условие о расторжении трудового договора , (эффективного 
контракта) по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения 
просроченной кредиторской задолженности, превышающей 
предельно допустимые значения, установленные Учредителем.

Должностные обязанности директора Учреждения не могут 
исполняться по совместительству.

Директор Учреждения несет ответственность за руководство 
образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 
деятельностью Учреждения.

2. п. 4.5.1. Главы 4 Устава изложить в следующей редакции:
В абзац 2 добавить текст следующего содержания:
Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
-  выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их



наличии) формы получения образования и формы обучения, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, 
языки образования, элективные учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением;

-  дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий 
образование в семье, по решению его родителей (законных 
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в Учреждении;

-  знакомиться с Уставом Учреждения, 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 
учащихся;

-  принимать участие в управлении Учреждением 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.

3. п. 9.3. Главы 9 Устава изложить в следующей редакции:
При ликвидации Учреждения, денежные средства и объекты 

собственности, принадлежащие ему на праве собственности, за вычетом 
платежей по покрытию обязательств, направляются на цели развития 
образования в соответствии с Уставом Учреждения.


