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  Внести в Устав муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа п. Салми Питкярантского муниципального района 

Республики Карелия следующие дополнения: 

1. Пункт 2.6.1. раздела 2.6. Основными видами деятельности Учреждения 

является изложить в следующей редакции: 

2.6.1. реализация: 

 основных общеобразовательных программ начального общего образования 

(срок освоения 4 года); 

 основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(срок освоения 5 лет); 

 основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

(срок освоения 2 года); 

 дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной, 

туристско- краеведческой, художественной направленности (срок освоения до 1 

года). 

2. Пункт 1.10. раздела 1. Общие положения изложить в следующей 

редакции: 

Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

3.  Пункт 2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности 

(в том числе платные услуги), не являющиеся основными видами 

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям изложить 

в следующей редакции: 
Учреждение вправе оказывать следующие платные услуги, не 

предусмотренные муниципальным заданием: 

 Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх нормы часов 

учебного плана; 

 Подготовку к поступлению в средние и высшие профессиональные 

образовательные учреждения; 

 Обучение иностранным языкам (английский, финский, французский) сверх 

нормы часов учебного плана; 

 Подготовку детей к школе в рамках реализации программы дополнительного 

образования; 

 Организацию кружков, студий, секций, групп, школ, факультативов, 

работающих по программам дополнительного образования; 

Спортивно-оздоровительную деятельность; 

Организацию досуговых тематических мероприятий, отдыха и развлечений для 

учащихся. 

4. Пункт 2.7.4. Осуществление иной приносящей доход деятельности 

изложить в следующей редакции: 
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 Присмотр и уход за детьми младшего школьного возраста в группах 

продленного дня; 

 Учебно-производственная деятельность; 

 Сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление; 

 Оказание услуг по изданию и тиражированию печатной учебной, учебно-

методической, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и 

назначения (учебно-методические пособия и материалы, лекции, 

информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции;  

 Оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 

справочно-библиографических услуг; 

 Предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных 

аналогичных мероприятий; 

 Оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных 

и научных целей; 

 Оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе Учреждения, 

эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, 

услуг связи. 

 

5. Пункт 4.13 раздела 4. Структура и компетенция органов управления 

Учреждением порядок формирования и сроки полномочий изложить в 

следующей редакции: 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ОУ, порядок принятия ими решений и выступления от имени ОУ:   

4.13 Общее собрание работников Учреждения (собрание трудового 

коллектива, далее Общее собрание) является коллегиальным органом 

управления и функционирует в целях реализации законного права работников 

на участие в управлении ОУ, осуществления на деле принципа 

коллегиальности управления школой.   Общее собрание работников в лице его 

председателя выступает от имени учреждения в отношении со всеми 

физическими и юридическими лицами по всем вопросам, относящимся к 

компетенции Общего собрания. 

Общее собрание осуществляет свою работу в течение всего календарного 

года. Собрание работников трудового коллектива школы собирается по мере 

необходимости. Инициатором созыва Общего собрания может быть 

Учредитель, директор школы, выборный представительный орган или не менее 

одной трети работников школы. Трудовой коллектив школы представляют все 

граждане, участвующие своим трудом в деятельности школы на основе 

трудового договора. Общее собрание образуют работники школы всех 
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категорий и должностей, для которых школа является основным местом 

работы, в том числе – на условиях неполного рабочего дня. В состав Общее 

собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функции по 

договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по совместительству. 

Все работники школы, участвующие в собрании, имеют при голосовании по 

одному голосу. Председатель Общего собрания, избираемый для его ведения из 

числа членов Общего собрания, имеет при голосовании один голос. Из числа 

присутствующих на Общем собрании избирается секретарь Общего собрания, 

который ведет протокол. Секретарь Общего собрания принимает участие в его 

работе на равных с другими работниками условиях. Для решения вопросов, 

затрагивающих законные интересы работников, на заседания Общего собрания 

могут приглашаться обучающиеся, родители обучающихся (законные 

представители), представители Учредителя, представители органов местного 

самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных органов, 

общественности. Приглашенные участвуют в работе Общего собрания с правом 

совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. Полномочия 

Общего собрания: 

 принимает Устав, вносит изменения и дополнения в Устав; 

 определяет общие направления основной образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

 принимает текст коллективного договора, вносит изменения и дополнения в 

коллективный договор; принимает правила внутреннего распорядка 

Учреждения; Положение об оплате труда работников и иных локальных 

нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией по 

представлению Руководителя Учреждения; 

 создаѐт при необходимости временные и постоянные комиссии для решения 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, и устанавливает их 

полномочия; 

 создает условия, необходимые для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

 ходатайствование о награждении работников Учреждения; 

 создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания обучающихся; 

 полномочия Общего собрания относятся к его исключительной компетенции 

и не могут быть делегированы другим органам управления. 

Регламент работы Общего собрания:  

 перед началом работы Общего собрания секретарь Общего собрания 

фиксирует явку членов; 

 на Общем собрании секретарем ведѐтся протокол;  

 при рассмотрении повестки Общего собрания работниками, участвующими в 

его работе, могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и 

дополнения вносят решением Общего собрания; 

 общее собрание правомочно принимать решения при наличии на заседании 

не менее половины работников, для которых школа является основным местом 
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работы; 

 решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, при этом 

решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

работников школы, присутствующих на Общем собрании; 

 при равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое 

голосовал председатель Общего собрания; 

 решения Общего собрания вступают в законную силу после их утверждения 

Руководителем Учреждения. Руководитель Учреждения вправе отклонить 

решение Общего собрания, если оно противоречит действующему 

законодательству. 

В остальных случаях решения Общего собрания имеют для Руководителя 

Учреждения рекомендательный характер. Руководитель отчитывается на 

очередном Общем собрании работников об исполнении и (или) о ходе 

исполнения решения предыдущего Общего собрания. 

 

6. Пункты 4.13.1, 4.13.2, 4.13.3, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.6, 4.13.7, 4.14, 4.15, 4.16, 

4.17 раздела 4. Структура и компетенция органов управления 

Учреждением порядок формирования и сроки полномочий исключить. 

 

7. Пункты 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.25.1, 4.25.2, 4.25.3, 

4.25.4, 4.25.5, 4.25.6, 4.25.7, 4.25.8, 4.25.9, 4.25.10, 4.25.11, 4.25.12 считать под 

номером 4.14 раздела 4. Структура и компетенция органов управления 

Учреждением порядок формирования и сроки полномочий и изложить в 

следующей редакции: 

4.14 Органом управления педагогических работников Учреждения 

является Педагогический совет; 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Учреждения. С правом совещательного голоса на заседаниях Педагогического 

совета также могут присутствовать представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета; 

Заседание Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в год и являются правомочными, если на них присутствует не 

менее 2/3 членов; 

Председателем Педагогического совета является Руководитель Учреждения; 

Решения Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от присутствующих на заседании 

Педагогического совета его членов, при равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. В случае если директор не 

согласен с решением педагогического совета, он выносит вопрос на 

рассмотрение учредителя. 
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Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему 

Уставу, 

являются обязательными для администрации Учреждения, всех работников 

Учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся; 

Срок полномочий Педагогического совета не ограничен; 

К компетенции Педагогического совета относится: 

Определение общих направлений   образовательной деятельности 

Учреждения; 

Принятие образовательной программы Учреждения, внесение изменений в 

образовательную программу; 

Определение организационной структуры педагогического коллектива 

Учреждения; 

Принятие решений о направлении на обследование в Психолого-медико-

педагогическую комиссию;  

Принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, о 

повторном обучении, об отчислении обучающихся из Учреждения; о выдаче 

документов об образовании по окончании основного общего и среднего общего 

образования, о награждении обучающихся за успехи в обучении похвальными 

листами. 

Принятие решения о допуске обучающегося к государственной итоговой 

аттестации; 

Определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Принятие решения о форме проведения промежуточной аттестации 

обучающихся; 

Осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательной деятельности; 

  Обсуждение вопросов, связанных с профессиональной деятельностью 

педагогических работников Учреждения; 

Обсуждение содержания локальных актов Учреждения в части, затрагивающей 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

  Поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и 

воспитания учащихся; 

  Выдвижение работников Учреждения для представления их к награждению, 

присуждения им почетных званий. 

По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета, 

Педагогический совет не выступает от имени Учреждения. 
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8. Пункт 4.33 раздела 4. Структура и компетенция органов управления 

Учреждением порядок формирования и сроки полномочий изложить в 

следующей редакции под номером 4.16: 

 4.16. Совет обучающихся. Школьное ученическое самоуправление 

представлено Советом обучающихся для обеспечения учета мнения 

обучающихся при решении ряда вопросов. 

Совет обучающихся состоит из обучающихся 8-11 классов, избираемых на 

классных собраниях в начале учебного года. Заседания Совета обучающихся 

собираются не реже 1 раза в месяц. После избрания Совета обучающихся 

избирается его председатель. Все решения принимаются большинством 

голосов.  

К компетенции Совета обучающихся относится: 

 планирование общешкольных мероприятий; 

 утверждение следующих локальных актов: Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, Положение о школьной форме обучающихся МОУ СОШ п. 

Салми; 

 улучшение связи между учениками и администрацией; 

 осуществление взаимодействия с учреждениями и другими организациями; 

Совет обучающихся вправе действовать от имени ОУ по вопросам, отнесенным 

к его компетенции. 

Делегировать представителей Совета обучающихся для работы в Совете 

школы. 

Состав Совета обучающихся избирается ежегодно. 

 

9. Добавить пунк 4.17 в раздел 4. Структура и компетенция органов 

управления Учреждением порядок формирования и сроки полномочий и 

изложить в следующей редакции: 

4.17 Совет Родителей. Совет родителей создается в целях учета мнения 

родителей по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся, содействия Учреждению в 

осуществлении воспитания и обучения детей. 

 В Совет родителей Учреждения входят председатели Родительских комитетов 

классов.  Совет родителей Учреждения возглавляет председатель, которого 

избирают на первом заседании члены Совета. 

 К компетенции Совета родителей относится: 

 изучение и формулирование мнения родителей по вопросам организации 

образовательного процесса; представление позиции родителей в органах 

управления, самоуправления Учреждения; 

 содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

 содействие разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, педагогических 

работников и родителей, соблюдая при этом принципы защиты прав 
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обучающихся; 

 содействие администрации Учреждения в организации и проведении 

родительских собраний, общешкольных мероприятий, туристических походов 

и экскурсий; 

 выражает согласованное мнение родителей при принятии локальных 

нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и обязанности 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся; 

 совместно с администрацией Учреждения осуществляет контроль за 

организацией и качеством питания обучающихся в Учреждении. 

Совет родителей ежегодно избирает из своего состава представителей в Совет 

школы в количестве 5-7 человек.  

Направляет своих представителей для работы в коллегиальных органах 

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета;  

 Совет родителей вправе действовать от имени ОУ по вопросам, отнесенным 

к его компетенции. 

10. Пункты 4.26., 4.27,4.28, 4.29,4.30, 4.31, 4.31.1, 4.31.2, 4.31.3, 4.31.4, 4.32 

раздела 4 Структура и компетенция органов управления Учреждением 

порядок формирования и сроки полномочий изложить в следующей 

редакции под номером 4.15: 

4.15. Совет школы (далее — Совет) является постоянно действующим органом 

коллегиального управления. Деятельность членов Совета основывается на 

принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности. Члены Совета не получают вознаграждения. Совет состоит 

из избираемых членов, представляющих интересы родителей (законных 

представителей) обучающихся всех уровней образования, работников 

Учреждения, обучающихся.  

 Состав Совета формируется следующим образом: 

 представители родителей (законных представителей) обучающихся в 

количестве не менее четырех человек (общее количество избранных в состав 

Совета представителей родителей должно быть не менее одной трети и не 

более одной второй от общего числа избираемых членов Совета); 

 представители работников Учреждения (не более 1/4 общего числа членов 

Совета, при этом не менее 2/3 из них должны являться педагогическими 

работниками Учреждения), в число которых включается Директор Учреждения;  

 представители обучающихся (по одному представителю от обучающихся 

9,10,11 классов). Выборы в Совет проводятся 1 раз в 3 года. 

Члены Совета от работников Учреждения избираются простым большинством 

голосов на Общем собрании работников Учреждения. Члены Совета от 

родителей (законных представителей) обучающихся избираются   Советом 

родителей. Члены   Совета от обучающихся избираются на Совете 

обучающихся. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа 

принявших участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате 

и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса. 
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Общая численность Совета составляет не менее 11 человек. По решению 

Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности 

могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 

Учреждения, а также представители иных органов самоуправления, 

функционирующих в школе.  

Председатель Совета избирается членами Совета сроком на 3 года, по 

истечении срока полномочий председатель Совета может быть переизбран на 

новый срок не более 1 раза. 

Совет избирается сроком на 3 года и приступает к реализации своей 

компетенции с момента избрания не менее 80% от общей численности членов 

Совета. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости. Заседания Совета созываются 

председателем Совета, а в его отсутствие — заместителем председателя. 

Правом созыва заседания Совета обладает также директор школы. Заседание 

Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины от числа членов 

Совета. 

Полномочия Совета: 

 принимает участие в рассмотрении локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников; утверждает правила внутреннего распорядка обучающихся, 

положение о требованиях к школьной форме и внешнему виду обучающихся; 

 вносит директору Учреждения предложения в части материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств), 

создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся; обеспечения прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; мероприятий по охране и 

укреплению здоровья обучающихся и работников Учреждения; мероприятий по 

обеспечению безопасности образовательного процесса; организации иных 

мероприятий, проводимых в Учреждении; организации работы Учреждения по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

соблюдения прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

обеспечения санитарно-гигиенического режима; 

 участвует в принятии решения о создании в Учреждении общественных (в 

том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а также может 

запрашивать отчет об их деятельности; участвует в подготовке 

самообследования Учреждения. 

В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических работников и администрацию школы от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную 

деятельность. 

  Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, 
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присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. 

Директор Учреждения вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 

входящему в компетенцию Совета, в случаях отсутствия необходимого 

решения Совета по данному вопросу в установленные сроки; принятие решения 

Совета противоречащего законодательству, Уставу Учреждения, иным 

локальным актам Учреждения; принятия решения за пределами компетенции 

Совета. 

11. Пункт 4.33.1, 4.33.2, 4.33.3 раздела 4 Структура и компетенция 

органов управления Учреждением порядок формирования и сроки 

полномочий исключить. 

12. Пункт 4.34 раздела 4 Структура и компетенция органов 

управления Учреждением порядок формирования и сроки полномочий 

считать под номером 4.18. 

 


