
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

£ 3 . 0 9  -2021г. г. Конаково № Л6-/

Об утверждении изменений в Устав 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№2 пос. Новозавидовский

В связи с изменением наименования муниципального образования, 
утвержденного Решением Собрания депутатов Конаковского района № 205 
от 10. 12. 2020, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО 
«Конаковский район» Тверской области,

1. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 
пос. Новозавидовский (прилагается).

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №2 пос. Новозавидовский 
(Платоновой Н.А.) осуществить регистрацию изменений, внесенных 
настоящим Распоряжением.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

ОБЯЗЫВАЮ:

Глава Ко О.В. Лобановский



Приложение 
к Распоряжению 

Администрации Конаковского района
Тверской области 

от X  9  ■ 2021 года № 6  ■/

Изменения в Устав
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2

ПОС. НОВОЗАВИДОВСКИЙ

t

2021 г.



1. По тексту Устава Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы пос. 
Новозавидовский (далее -  Устав) заменить слова «Муниципальное 
образование «Конаковский район» Тверской области» на «Конаковский 
муниципальный район Тверской области.».

2. В пункте 2.4. Устава слова «реализация дополнительных 
общеразвивающих программ спортивно-оздоровительной, духовно
нравственной, социальной, общеинтел5тектуальной и общекультурной 
направленностей» заменить на слова «реализация дополнительных 
общеразвивающих программ различной направленности: технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально- гуманитарной.».

3. Пункт 3.4. Устава изложить в новой редакции:
«3.4.Количество обучающихся в классе (группе) определяется в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Исходя из 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья их 
численность в классе (группе) определяется в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормами.».

4. Пункт 3.7. Устава изложить в новой редакции:
«3.7. Образовательные программы определяют содержание 

образования. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением. Основные
общеобразовательные программы разрабатываются образовательным 
учреждением в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.

Воспитание обучающихся в образовательном учреждении при 
освоении ими основных общеобразовательных программ осуществляется на 
основе включаемых в такие образовательные программы рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы. В разработке 
рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 
имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей.

Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида.».



5. Пункт 4.1.3. Устава изложить в новой редакции:
«4.1.3. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс осуществляется в соответствии с Правилами приема 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 
Министерства Просвещения РФ и начинается не ранее 6 июля текущего 
года.».

6. Пункт 4.1.12. Устава изложить в новой редакции:
«4.1.12. Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по 
личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 
предъявлении оригинала документов, установленных, Правилами приема в 
образовательное учреждение, в соответствии с нормативными 
правовымиактами Российской Федерации и начинается с 1 апреля текущего 
года. Родители (законные представители) ребенка или поступающий заверяют 
личной подписью в заявлении о приеме ребенка или поступающего в 
образовательное учреждение факт ознакомления с Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, а также 
факт согласия на обработку своих персональных данных и персональных 
данных ребенка.».

7. Пункт 4.2.1. Устава изложить в новой редакции:
«4.2.1. Отчисление обучающихся ид образовательного учреждения 
осуществляется:
-  в связи с получением образования (завершением обучения);
-  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-  по инициативе образовательного учреждения, в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;
-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, в том числе в случае ликвидации образовательного 
учреждения.».



8. Пункт 5.13.Устава изложить в новой редакции:
«5.13. Педагогические работники и иные работники образовательного 
учреждения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение педагогическими работниками своих обязанностей учитывается 
при прохождении ими аттестации.».

9. Пункт 8.7.6.Устава изложить в новой редакции:
«8.7.6. К полномочиям Совета относятся:
-  утверждение плана развития образовательного учреждения;
-  согласование режимов работы образовательного учреждения;
-  принятие решения о единых требованиях к внешнему виду обучающихся;
-  определение направления расходования внебюджетных средств и 
содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития 
образовательного учреждения;
-  внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения;
-  представление интересов образовательного учреждения в рамках своих
полномочий в государственных, муниципальных, общественных и иных 
организациях; ’
-  согласование распределения выплат и доплат работникам образовательного 
учреждения из стимулирующего фонда;
-  согласование Правил внутреннего распорядка, Положения о порядке и 
условиях оплаты и стимулирования труда работников, Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, расписания занятий и иных локальных 
нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией;
-  заслушивание отчета Директора образовательного учреждения и отдельных 
работников;
-  осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и 
труда в образовательном учреждении;
-  рекомендации Директору, образовательного учреждения по вопросам

!заключения коллективного договора»»
10. Пункт 8.7.7. Устава изложить в новой редакции:

«8.7.7. Управляющий совет вправе действовать от имени образовательного 
учреждения по вопросам:
-  плана развития образовательного учреждения;
-  введения единой формы одежды обучающихся;
-  определения направления расходования внебюджетных средств и 
содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития



образовательного учреждения.
По остальным вопросам, отнесенным к компетенции Управляющего 

совета пунктом 8.7.6 Устава, Управляющий совет не выступает от имени 
образовательного учреждения.».


