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Внести следующие изменения в Устав муниципального 

общеобразовательного учреждения Зебляковской средней 

общеобразовательной школы Шарьинского муниципального района 

Костромской области (далее Школа).  

 

1. Пункт 2.7 изложить в новой редакции: «Деятельность Школы 

регламентируется нормативными правовыми актами, настоящим 

Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 

нормативными актами.  

Локальные нормативные акты, затрагивающие права участников 

образовательного процесса, принимаются с учетом их мнения и по 

согласованию с коллегиальными органами управления в соответствии с 

их компетенцией, а также в порядке и в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, представительных органов работников 

при их наличии. Локальные нормативные акты утверждаются приказом 

директора Школы. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие 

положение обучающихся или работников Школы по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Школой. Порядок учета 

мнения участников образовательного процесса, рассмотрения и 

утверждения локальных нормативных актов Школы устанавливается в 

соответствующем локальном акте». 

2. В пункте 5.1. заменить слово «самоуправления» на слово 

«коллегиальности» 

3. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

«Общее собрание работников Школы является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления (далее Общее собрание). В 

заседаниях Общего собрания могут принимать участие все работники 

Школы. Общее собрание созывается директором Школы не реже одного 

раза в 4 месяца. Общее собрание считается правомочным, если на его 

заседании присутствуют более 50% от общего числа работников Школы. 

На заседании Общего собрания избираются председатель и секретарь. 

Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления школы, имеет бессрочный срок полномочий». 

4. В пункт 5.9 добавить абзац следующего содержания: «В педагогический 

совет входят директор, его заместители, а также педагогические 

работники, состоящие в трудовых отношениях со Школой (в том числе 

работники по совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

Педагогический совет собирается на заседания не реже одного раза в 

четыре месяца и считается правомочным, если на его заседании 

присутствует более 50% от общего числа членов педагогического 

совета. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, и оформляется протоколом». 
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5. В пункте 5.11 изложить последний абзац в новой редакции: «В состав 

Совета входят в равном процентном соотношении работники Школы, 

представители родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Школы, обучающиеся 9-11 классов. 

Работники Совета избираются сроком на 2 года, родители (законные 

представители) и обучающиеся сроком на 1 год. Совет избирает 

председателя, его заместителя, который ведет заседание в его 

отсутствие, для ведения протокола избирается секретарь. Заседания 

Совета проводятся не реже 2 раз в год. Совет считается правомочным, 

если на нем присутствует 2\3 его членов. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

Конкретный порядок формирования и работы, порядок принятия 

решений Совета и выступления от имени Школы устанавливается 

локальным актом Школы». 

6. Пункт 5.12 изложить в новой редакции: «Общешкольное родительское 

собрание принимает решения по стратегическим вопросам развития 

Школы. Заседания проходят не реже 2 раз в год и считаются 

правомочными, если на них присутствуют более 50% от общего числа 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. Для ведения Общешкольного родительского 

собрания избирается председатель и секретарь, который оформляет 

протокол заседания. Порядок работы и принятия решений, компетенции 

устанавливаются локальным актом Школы». 

7. Раздел 5 дополнить пунктом 5.13 следующего содержания: «В целях 

учета мнения обучающихся по вопросам управления Школой и при 

принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся в Школе 

могут быть созданы советы обучающихся».  

8. Раздел 5 дополнить пунктом 5.14 следующего содержания: «В Школе 

наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных 

и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

Права, обязанности и ответственность названных работников Школы 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

актами Школы, должностными инструкциями и трудовыми договорами 

(контрактами)». 

 

Изменения в Устав приняты общим 

Собранием коллектива Школы. 

Протокол № 1 от 09. 01.2019 г. 

Директор Школы ________(Шелепова И.Н.) 
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