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пРикАз
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0 внесении изменений в устав
моБу <<1!1устаев ская €Ф11}>
Ёовосергиевского района
0ренбургской области

Руководствуясь от.25 Федерального закона Российской Федерации от 29'|2.20|2
г. ]\ч 273 <Фб образовании в Российской Федерации)) и ст. 18 Федератьного закона
Российской Федерации от 08.08.200[ г. ]ф 129-Ф3 кФ государственной регистрации
торидических лиц и индивидуа'!ьнь1х предпринимателей >

пРикАзь|БА!Ф:

1. Бнести изменения в )/став моБу к\4устаевская €Ф11]>) согласно приложени}о.
2. }полномочить директора моБу <\:1устаевская €Ф1[1> _ €авгабаеву Альфито

Фаритовну произвести государственнуто регистраци1о изменений в устав моБу
<\4устаевская €Ф11]>.

3. 1{онтроль за исполнением приказа оставлято за собой.
4. |{риказ вступает в силу со дня его подписания.
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1. [11нкт 2.4. [.-тавьт 2 к|1рел,тлет. це-ци и видь1 деятельности 111коль1)) изло)кить в
след}то1цей редакшгти :

2. 4. Фсновньп{и вида}{и деятельности |[1кольт являтотся:
- нача.'1ьное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.

2. [обавить подпункт 2.4.|. в лунк'г 2.4. [лавьт 2 к|[редмец цели и видь|
деятельно сти 111коль1 ) следутощего оодер}к ат1ия''

2.4'1, )/нре>кдение мох{ет реа]1изовь1вать дополнительнь1е образовательнь!е
программь1' а также общеобразовательн}.то программу до1]1кольного образования [ри
наличии соответотву}ощих лицензий.

3. [{ункт 2.5. [лавьт 2 <|{редмец цели и видь1 деятельности 111коль1), излох{ить в
следу}ощей редакции:

2.5. {ля достижения целей, указаннь1х в настоящем }ставе, 1}|кола вправе
осуществлять, в том числе и за счет средств физинеских и }оридических ]{14|{,

следутощие видь| деятельности' не являтощимися основнь1ми:
- физкультурно-оздоровительна'{ деятельность;
- деятельность библиотек, архивов;
- консультация родителей (законньтх представителей) по вопросам педагогики и

психологии;
- предоставление психолого-педагогической и соци'1льной помощи обунатощимся,

испь1ть1вающим трудности в освоении ооновнь1х образовательньгх программ;
- создание условий для культурной и игтой деятельности;
- профессиона-{ьна'л ориентация;
- репетиторство;
- проведение разовь]х лекций, стажир0вок, семинаров и других видов обунения,

не сопровождатощихся итоговой аттестацией и вьтданей док)ъ,{ентов об образован'ти и
(или) квалификации;

- деятельность по организации и постановке театральньтх представлений,
концертов и прочих сценических вь1ступлений;

- деятельность танцплощадок' дискотек;
- разработка унебньтх планов, программ, унебньтх пособий, наунной,

методической, справочной литературь1;
- проведение психологичеокой диагностики, тестирования, консультаций,

тренингов педагогом*психологом сверх уста!{овленнь1х норм унебной нагрузки, а такя(е
для лиц, не явля}ощихоя участниками образовательного процесса.

- организация семинаров, конференций, конкурсов' олимпиад и АР. различного
уровня, в том числе ме)кдународньгх;

- организация групп профессиональной подготовки;
- подготовка к сдаче зачетов' экзаменов различного уровня;
- занятия, не предусмотреннь!е соответств}тощими образовательньтми

программами и государотвенньтми отандартами.

4. [{ункт 3.8. [лавьт 3. <Фрганизация образовательного процесса) изло}|(ить в
следутощей редакции:

<3.8. |{ри т1аличии свободньтх мест в 1[!колу могут бьтть приня.гь1 лица, не
достиг1шие возраста 18 лет и не име}ощие основного общего образов ания..

- при поступлении в 1 класс;
- в порядке перевода из другой образовательной организации,

общеобразовательну}о программу соответству}ощего уровня ;

- ранее получав1шие общее образование в форме семейного образования или
самообразования.

€вободньтми явля}отся места в классах, име}ощих наполняемость менее
количества обунатощихся, раосчитанной с соблтодением норм €ан|{иЁ>.

реализуощей
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5. Аобавттть г1о.]п}1{кть1 в пункт 4.2.\. [лавьт 4. к}правление тшколой> в
с'еду}о1цей ре:акшии:

кФсу-тпествление текущего контроля успеваемости и промея(уточной аттестации
обунагощихся' поощрение обунатощихся в соответствии с установленньтми
образовательной организацией видами и услов|4ями г{оощрения за успехи в унебной,
физкультурной, спортивной, общественной, наунной, научно-технинеской, творнеской,
экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено законом;

- Фрганизация социально-психологичеокого тестирования обунатощихся в це]блх

раннего вьт'твления незаконного потребления наркотических средств и психотропньтх
веществ в порядке, установленном федеральнь1м органом исполнительной власти,
осуществлятощим функции по вьтработке государственной политики и нормативно-
[{равовому регулировани}о в сфере образован ия >.

6. !обавить пункть1 4.3. и 4.4. в [лаву 4 <}правление 1пколой> следу}ощего
содержания:

4.3 . ||рава' обязанно сти и ответственность педагогических работников :

а) |{едагогические работники име}от право:
- на занятие педагогической деятельность}о в соответствии с ква,тификационньтми

требованиями, указаннь1ми в квалификационньтх справочниках) и (или)
про ф есоиональнь{х стандартах;

- на свободньтй вьтбор и использование: методик обунения и воспитания' унебньтх
пособий и материалов, унебников в соответотвии с образовательной программой,
утвер)кденной унреждением и списком унебников и уиебньтх пособий, определенньтх
[1колой;

- на творческуо инициытиву, разработку и применение авторских программ и
методов обунения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной |1рограммь1;

- на участие в управлении |[колой и обсркдении вопросов по улуч1шенито работьт
1[1кольт и совер1пенствование образовательного [{роцесса;

- на защиту профессиональной чести и достоинства, и объективное расследование
нару1пения норм профессиона-]1ьной этики;

- на повь11шение квалификации не ре)ке' чем один раз в три года;
- на аттестаци1о на добровольной оонове на соответству}ощу}о квалификационн},}о

категорито;
- на е}кегодньтй основной удлиненньтй оплачиваемьтй отпуск;
- на длительньтй отпуск сроком до одного года не реже чем через каждь1е 10 лет

непрерь1вной педагогической работьт, в порядке' установленном федеральнь1м органом
исполнительной власти;

- на льготь1' гарантии' компенсации, предусмотреннь1е коллективнь1м договором
{{1кольт, ?рудовьтм кодексом Российской Федерации, другими нормативнь1ми
законодательнь1ми актами в порядке и на условиях, установленном законодательством
Российской Федерации;

- на защиту своих интересов оамостоятельно и (или) через представителя, в том
числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования, овяза]{1ного с нару111ением
учителем норм профессиональной этики;

- на обращение в комиссито по урегулированик) споров ме)кду участниками
образовательнь]х отнотпений.

б) |1едагогические работники обязаньт:
- осуществлять свото деятельность на вь1соком профессиональном уровне,

обеспечивая в полном объёме реализаци}о преподаваемого уиебного предмета, курса в
соответотвии с утвер>кденной рабоней прогрегммой;

_ соблтодать правовь|е, нравственнь1е и этические нормь{, следовать требованиям
профессиональной этики'

- ува)кать честь и
образовательнь1х отнотпений ;

достоинство обунатощихся и других участников
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- развивать }, оо}т]атощихся познавательн)то активность' самостоятельнооть,
инттциат1-тв}.. творче ские спо собно сти ;

- фор:яировать у обутагощихоя грах{данскуто позици}о, культуру здорового и
безопасного образа жизни, способнооть к труду и}кизни в условиях современного мира;

- примет1'1ть педагогически обоснованнь1е и обеопечиватощие вь!сокое качество
образования формьт, методь1 обутения и воспитания;

- у{ить1вать особенности г1сихолого-физиологического развития обунатощихся и
состояние их здоровья, соблтодать специальнь1е условия для полг{ения образования
лицами с ограниченнь1ми во3мо)1(ностями здоровья' взаимодействовать при
необходимости о медицинскими организациями;

- систематически г1овь11шать свой профессиональньтй уровень ,

- проходить аттестаци}о на соответотвие занимаемой дошкности в г{орядке'

уст ановленном законодатель ством о б о бр азов ании'
- шроходить в соответствии с трудовьтм законодательством предварительньте при

поотуплениина работу и периодические медицинские осмотрь1' а также внеочереднь1е
медицинские осмотрь1 по направленито работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обунение и проверку знаний и навь1ков в облаоти охрань1 труда;

- соблгодать }став 1{{кольт, правила внутреннего трудового распорядка.
в) |1едагогические работники несут ответственность :

- за неисполнение и[\и ненадлех{а1цее исполнение возложеннь!х |1а него
обязанностей, предусмотреннь1х федеральньтми законами' долх{ностнь1ми
инструкциями.

4.4.[|рава. обязанностиу1 ответственность увебно-вспомогательного персонатаи
обслу>кившощего персонала:

4.4.|' |{рава, обязанности и ответственность уяебно-вспомогательного персона.]1а:

а) }небно-вспомогательньтй персонал имеет право:
- на рабонее место' защищенное от воздействия вреднь1х и опасньтх факторов;
- на ех{егодньтй оплачиваемьтй отпуск в соответствии о графиком отпусков;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- представлять на рассмотрение' директора предло){{ения по улуч1шенито

деятельнооти |1|ц6д51', ,

- на льготьт, гарантии и компенсации, предусмотреннь1е коллективнь1м договором
]|{кольт, 1рудовьтм кодексом Российокой Федерации;

- на обращение в комиссито по урегулировани}о споров между участниками
образовательнь1х отнотпений ;

- на обеспечение средствами д[\я поддер}кания санитарно- гигиенических условий;
- другие права в соответствии с долх(ностной инстр1,кцией, законодательством

Российской Федерации.
б) }небно-вспомогательньтй персонал обязан:
- учаотвовать в планировании и организации жизнедеятельности обутатощихся;
- обеспечивать санитарное состояние помещений и оборулования,
-обеспечивать охрану жизни и здоровья детей во время образовательного

процесса;
-исполнять приказь1 директора |[1кольл;
- вь1полнять правила по охране труда и по}карной безопасности;
-принимать мерь1 по обеспеченито необходимь1х социально*бьттовьтх условий для

организации образовательного процеоса;
- овоевременно проходить медицинские осмотрь1.
в) }небно-вспомогательньтй персонал несет ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенньтх обязанностей в

порядке и в случа;{х, г{редусмотренньтх федеральньтми законами, доля{ностньтми
инструкциями.

4.4.2. |{рава, обязанности и ответствент1ость обслу>киватощего персонала:
а) Фбслуживатощий персонал имеет право:
- на рабонее место, защищенное от воздействия вреднь1х и опасньгх факторов;
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- на е,ьего.]ньш? оп-]ачиваеп{ьй отпуск в соответствии с графиком отпусков;
- на обеспечение инвентарем, средствами для ооуществления своих трудовь1х

ф1тткшийт:
- на защиц'профессиональной чести и достоинства;
- вносить предло)кения по совер1]]енствовани}о работьт обслуя<иватощего

персонала, улг{1ппениго работьт 1[1кольт;
- на льготь],[арантии и компенсац'ти, г{редуомотреннь]е коллективньтм договором

1|1кольт, 1рудовьтпг кодексом Российской Федерации;
- на обращение в комисси}о по урегулировани1о споров мея{ду участниками

образовательнь{х отнотпений.
б) Фбслукиватощий персонал обязан:
- поддерх(ивать санитарно-гигиенические условия в 111коле;

- соблтодать установленньтй график работьт;
- вь1полнять правила по охране труда и пожарной безопасности в 1[1коле;
- своевременно проходить медицинские оомотрь1;
- исполнять приказь1 директора |[1кольл;
- обеопечивать надле){{ащее санитарное состояние в помещениях ||[кольт;
- обеспечивать сохранность оборулования 1|[кольт;
* вь1полнять другие обязаннооти в соответствии с должностной инструкцией.
в) Фбслуя<иватощий персонап несет ответственность :

- за неисполнение или ненадле}(ащее исполнение возло)кеннь1х обязанностей в
порядке и в случаях, предусмотреннь1х федеральньтми законами, дол}|(ностнь1ми
инотрукциями).

1. |{одпункт 4'6.!. пункта 4.6. [лавьт 4 к}правление тпколой> изложить в
следутощей редакции:

<4.6.\. €рок полномочий Фбщего собрания работников - один год. 9ленами
Фбщего собрания явля}отся работники 1|1кольт, работа в |[1коле для которьгх яв.тш{ется
основной. |{редседатель Фбщего собрания ттзбираетоя из членов Фбщего со6рания на
срок один год. |[редседатель Фбщего собрания ооуществляет сво}о деятельность на
общественнь1х началах - без оплать!)).

8. Б пункт 4.7. [лавьт 4 к}правление тшколой> добавить абзацем след}тощего
содер}кания <|{едагогический совет формируетоя сроком на один год)).

9. {обавит в главу 4 <}правление 1пколой> пункт 4.\4 следутощего оодер)кания:
<4.|4. -|{окальньте нормативнь1е акть1 рассматрива}отся и приниматотся |1а Фбщем

собрании трудового коллектива и |{едагогическом совете в пределах компетенции
ка}кдого. .}1окальньте нормативнь1е акть1' заграгива}ощие права и законнь]е интересь]
обуиатощихся, родителей (законньгх предотавителей) подле}кат согласованито с
инициативнь1ми коллегиш1ьнь|ми органами обунатощихся или родителей (законнь:х
представителей), образованнь1ми в |[1коле. €огласованнь1е локальнь1е нормативнь1е
актьт утвер)кдатотся приказом директора 1[1кольт>.


