
^дминистРАци'{ 
1пАРьинского муниципАльного РАйонА
костРомской оБлАсти

постАновлвнив

от (<

Ф внесении изменений в ){'став муниципального обпцеобразовательного
учре}кдения 0доевская средняя общеобразовательная 1пкола
[11 арьинского п1униципального района 1{остромской области

в целях приведения 9става муниципального общеобразовательного
учреждения 9доевская средняя общеобразовательная 1]!кола в соответствие с
требованиями действу{ощего законодательства] на основании Федерального
закона от 29 декабря 2012 года ш 27з-Фз <@б образовании в Российской
Федерации>' руководствуясь п.п.11, ч.1 от. 34 !става [11арьинского
муниципального района, администрация 111арьинского муниципального
района

постАнов,т1-{Б1:

1. Бнести следу}ощие изменения в устав
тельного учреждения Фдоевская средняя

муниципального общеобразова-
общеобразовательная 1пкола

1[1арьинского муниципального района 1(остромской области.
2. Ё{аправить изменения в !став муниципального общеобразовательного

учреждения Фдоевская средняя общеобразовательная тпкола 1|1арьинского
муниципапьного района 1{остромской области на гооударственнуто

регистраци}о в Бдиньтй регистрационньтй центр.
3. Фбязанности по регистрации изменений в унредительнь]х документах

муниципального общеобразовательного учре){(дения Фдоевская средняя
общеобразовательная 1].!кола 1||ар6цц6ц61'6 муниципального района
(остромской области возло)кить на директора 1школь1 [{опинова Алексея
Бикторовина.

|1аспортньте данньте: з401 241152, вьтдан 04.04.2002 г. ФБ! г. ||1арьи и
||1арьинского района 1(остромской обл.' зарегистрирован: 157500'
(остромская область, г. 1[1арья, ул' о' степановой' д. 46, ком.3.

4' (онтроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главь] администрации 1|1арьинского муниципального района.

5. }{астоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

[лава 1|[арьинск

э|8201 8 г. м0[

муницип€ш1ьного Ё.€. [лутлаков
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Бнести следу1ощие изменения в !с'т'ав муниципаль'{ого общеобразова1'е-п ьн о1'()

учре)кдения Фдоевская средняя обп]еобразовател ьгтой [пколь1 |[[арьит-тс:сог.о
муниципального района (остромской области (лалее ![1кола).

1. [1ункт 2.1 изло)кить в новой редакции: <{еятельность ]}1;соль;

регламентируется 11орп4атив!1т ]\.1и !|равовь1ми ак-гами' нас.гоя п (|.{;\,1

!ставом и при}1имаемьтми в соотве'тств]4и с нип]1 инь1ми лока]1 ь] ] ь] м|г|

нормативнь]ми актами.
.]1окальньте норматив{]ь]е акть]' затрагива}ощие права участг1и1(ов

образовательного процесса' при1]ип4аю'гся с уче'гом| их м]]е[1ия 14 г1о

согласова}{и}о с коллегиаль1-1ь!ми оргаг]а\,{т.{ ут1равле]_1ия в соотве1'с'г1] и {4 с
их компетенцией, а 1'а1()ке ]] г|оряд1(е }1 в случаях! предус\,1от])0!]}1ь1\
трудовь'1м законодательством, предс'гавител ь н ь]х органов рабо.гттит;сов
при их \1аличии. ]]о.:<альньте н ор\{ат1.]в1-1ь!е а]('гь1 утвер)(да}отся при ](азо\{

директора 11|кольт. Ёорптьт локальг1ь]х нор\1|атив}{ьтх актов, уху/11ша]о11(ие
положение обунатош1ихсят илти работгпит<ов !|1ко.ттьт г1о сра1]т1ег1и1о с

установленнь1м 3а|(онодательс'гвом об образоват_тии, трудо!]ьт]\1
законодательством либо при]1ять[е с н|1]]у1]-1ением установ'це!|]{()11)
порядка' не применя!отся и лод.]|е)1{ат отме}|е 1!1колой. !1орядо;г 1,не: а
мнения участников образовател ь гтого ггрот(есса, рассмотрения 1,|

утвер}1{дения ']1окаль1т1'х |{ор\,1атив11ьтх а;<т:ов ][1кол ь1 устан ав]1 !1вас'гс я в

соответотвующе[4 ло1{альноп4 ак'1'е).
2'в пункте 5.1. заш1с11ить с'|1ово (самоуправ.11ения) 1]а с]]ово

((коллегиальности)
3.[{ункт 5.7 изло>т<ить в следу;отттей редак11ии:

<0бщее собрагтие рабо'гг{ико{] ][1п<о.:т;': 
'{!].]1яе'гся 

пос'гоя}1]1о ,:цейст;з\';о;:ц:.:мт

вь]с11{и\4 о]]ганом колл еги а]1ь}{ о !'о управлен1,]я (2цалее Фбщее собра;тие). Б
заседаниях Фбщего собрания ш1огу'г [1р|.1г]и\4а1'ь участие все 1эабо';';т;.т т<;..:

1[1.:<ольт. Фбщее собрание созь|ваетс' дире!{тором ![1ко.ттьл 1]е ре)!е о.;{!]о|()

раза в 4 месяца. Фбщее собра1|т,]е с!1и'гается правомочЁ1ь1м, есл}1 1|а ст.о
заседании присутству1о'т' более 50%о от обгт(ет'о нт.тсла работгтико;з ]|{ко'ттьт'

1'|а заседагтии Фб;т.гего собрагтия изб:траю'гся председа'гель и се1(ре'г.1рь'
()бцее собрагтие, как !1остоя]-т]:с; де й с''т'ву:отт1и й коллегргальгт ьт г! оргат;

управления |п!{оль!, иптеет бессрон нь;й сро к г;о'п нотточий>.
4. Б пункт 5.9 добави'гь абзат{ след),1о]]!е1'о с о/|ср)1{агтггя: кБ педагоги:.;сс1;:;й

совет входят директор' его зап,1е ст141]ел1,', а так)1{с г]од:1гог1.]!1сс](11с

работники, состоя11{].]е ]з тру.цов]'х отг[о11] е1.] 1'.]ях со ]11тсолой (в т'от,т н ислс
работники по со в\4ес1'].1те'] ]ьс'гв\' }..] 11а ус.1]овиях по.тасовой огт:та:'ьт).

11едагоги.теский совет соби}]ае1'ся |{а з[1оеда|тия 11е ре}|{е од|{о|'() ])аза в
!1еть1ре п4есяца и с![},]тае1'ся п])аво\4очг1ь]\4. ес.|1и на его засе.]1а}] 1.1]']

присутствуе'г бо.ттее 50% от обтгтс;'о ч !..1с'|1а ч''1с]г1ов пе,1а['о]'|.;!!сс1(()!'()

совета. Регпения 111)иг!]4ма]отс'1 о'л|(рь|]'ь|[{ го.']осоваг1ие]\' 11рос1_ь1\1

больтшинством голосов, гт ос!орпт.гтяется г1ро'г()ко]1о \4 ).



5. Б пункте 5.1 1 изло;тсгт'т'ь гтос:тсдт;иЁ': абзат( гз ттово!! 1_эеда;<т!гтгт: <3 сс;с';'а:;
(овета вхо!('|т в рав]]о\1 11]]о11с!]]]](]\'| с оо']'!{о111е1111],т работ';тит<гт ]1{:;о.':т';,

|1 редстави'1'е"п и ро.|]'и1'с-1 с !..] (за!(о1]нь1х прслс,;'авт ;':'с.,: с!! )

несовер[ше}1]{олет!тих обу.та:о ш{г:хс я; [{ {;<о;;ьт, обуча1ощиеся 9_ 1 ] т''патссс.;тз.

Работники €овета избира|отся сро1(о[,1 гта 2 л'ода, родители (за;<о;;;пь;с

представители) гт обтпа;о] |]иеся с|)():(опт : тп ] |'о]1' совет гтзбт':рас'т

11])едседателя' его з:]\|ест1]те.п']. ;;о;о1':ь:!т ]3е.|1с'1' заседа1!ие !] с1'о

отсу1'с'гв}.]е, для веде!']1.1я п])ото](о]]а г.:збирае.:'ся секретарь. 3:':се.ца;:;;я
(]ове'га г]роводя'гся ]!е рс)!{е 2 раз в го.,1. [опэе'т сч}.] 1'астс'1 г1])а]]0\|о(|]1|,1\;.

ес'пи на т]ем прису'гс'гвуе'г 2\3 е1'о !{;!еЁ|ов. Рсштегтт.тя ]1 ]) и г! !'т \'] { 1|( ) 1ся

откр!,]ть]п4 голосоваг]1..] еп,1 п|)ость1\( бо'пьтттгтгтст во\1 ]'о]1ос0в.
(онкретньтй !]о])я]|о]( с|;орптиг1;огз:тттитя т.: рабо'т'т';, г]орядо]( 111]]!1]я ]'1'

ре;шений [овета ].{ !з ь1 ступ.|1е11 ия 01' и\,1е1]1т [{ 1:<о'ттьт уста11а1].1!1{ !з [1е1 с'|

-[1ока-|1ь}1ь]\,1 актоп,: 1 | {;то;; :'т>>.

6. |[ункт 5.12 изло;ттт.:ть в гтовой рс:(а1(|||'.]и: <()б:цсш:г;о.':ь]]()е г{)'(!1]с.! '!](1.)с

собрагтие при}{и\4ае1' |)е1]]е1] 1.1'1 г]о с'] ]),1']'с г].1чес 1{и \,1 во|1роса\'1 ]]аз!]1..11']'!'!

[-1;<о.г:ьт. 3аседат'тия т1рох0'||я'г 11с |]е)](е 2 раз 1] |'о/( и с!1 !1'! ||]о | с'!

г1раво \,1оч}1ьт[,1и, ес'11'! {.1а 11их прису'гству 1о'т: бо-':ее 50% от обтцсго ,;ис.г;п

родителеи (затсон гг;,:х ; трсдотави'т'еле1,;) г1есоверш е г|г1(]. 1с 1 !]и \

1.

8.

обу.1а}о11{ихся. Рештент.тя пр!.]11|'!\'1а]о1'с'| о1 1!]]ь|']']'|\,1 ]'о'1[осова11ие\1 |11]()с1 ],!\:

бо::;,т.т; инством го'посов. ][ля т;едегт:'тя ()бтт{е п;т:со'п ьтт ого родите-11 ]'ск0!\)
собра;тия изб;,:рае'т'сят |]р о]!ссда']'с]1ь !] се1{|)е'г!:'||)т.. ]'о1ог],!{] о!])()]]\' 'с1

прото!(о")1 зас еда1-1].]1я. 11о]эя]топ; рабо'т:ь; 1..] 1|ри]1,{'1'1.1я 1эс:1;ет;гт1,!, ко]\'|{1е]е111!]]]]

уста г]авлива!отся ло](ал ь1 ть!\1 а1!'го]\1 ! ! ! т;ол ;'; >.

Раздел 5 дополнитт, пуг11(то\.т 5. ]3 слс':т)';от!1е!о со.|(ер)1{а нгт.ят: <|] :тс'';я:''

у.1ета мнения обуча]от11ихся г]о во]1])оса\! \/ г]р а ]],1еттт.'тя 1[_1;ссэлой и ;т1э;.:

п1)!]г!'!'г!|!1 ][[:со'цот:] '11о]([1]11,]]],]х ]{()])\1[1'] !11]]]ь!х а](то]з. за.'ра]'].1]]а]0]]!1!\ []\

п1эава и за!(о}{нь!с 
'1111срсс]'1, 

г|() ].]|]!.]]|]![]'г1.]:зе обуч;тто;:{ихся :; 1]];<с;.т.'

ь: от'у'т' б ьгт'ь созда}] ь1 со1]с'гь] с;б\'ч ато :; |;,т'ся.'>.

Разде.гг 5 дополнить |1у]{]('го\'1 -{'14 сл с.г1утс": ш (е1'о с о]1ер}1{агггтя: <Б []];;с;';е

наряду с дол}1{}тостя\.1и ]1е/(агоги !|ес;с:.тх 1э:'тботь;иков предус\{ат]) 
']в|} 

]о'гс я

.]|о']1)1(]1ости адм|..1|!ис!'р.!'|'|;вт:о-хсэз::}.]с'т :зс1[]!],]\,:'.тс'бтпо-тзс;;о:т'10]'11{0'1];]11>1\

и |,.]г{ь1х р аб о'г1] {..1]{ов. осу11(сс1']]]]'|10[ц]'х всг]о}]()!ате.]1)г!ь|е ,1,\ +;т ::: :.

11ра;;а. обяза1!1{ос'ги 11 о'гве1'с1 1]с1'|].!ост|, 1!а:]ва]]11ь]х работ}1!1т;ов []1т,'с;;;:,;

устаг1авл1,1ва ютс я за!(о }] од(ател])с!']]оп1 Росс;.тйс;сот)| ()едсрат1иг:. \'с ,:!1]())'1.

]1рав].1.г]амт4 вг]утре1111сго 1'р)/]1овот'о 1]ас|1оряд]{а и и|{])]\'114.]1()к!1";]]'11|,]\'|]|

а1('г:1\1}.] [[{ко]тьт. ](о-|])!{!]ос1 ]!!,|\1]..1 
']1!с 

!'р\'!(!|!1'1\1].{ т.1 '1']')\'.]|о!]''\111 .:|о1 ()1]!]]-].1\]]1

( ко:т,;'1;ак'га пп т: )>.

Р{ :т:снстт:,тяг в !став 11р1111'|1]],] о б тт|;т: т

']]е1( !'],!ва { 1 1;<о-::,: '

| о; -]0 1().];)1!, т

()обр:тгтисм:<

]]д] о1(о ]

/(;'; 1;с:; :'ор ] ] 1;ссэ-;; ;,т (.,\'[3'1 1с;; ; ;:; тс;;,: )



}4Ф!!с России гю г. (остроме

1Ёд'*"'л государств е;+1ый рее'тр
,.р|4А!Аье4х'вх лиц вьес6{а .'аа! оь

'/''.,,..//',А'}4 "^/2

|ц!4..'.........
(]'з$::#13*{

:",-1,/Ё'+е.$'цЁ]

$"{},Ё,"ч-
ч;..:+1


