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Главу 4 «Организация деятельности, права и обязанности Учреждения» Устава дополнить
пунктом 4.5.
«Учреждению запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых
является отчуждение
учреждением».

или

обременение

имущества,

закрепленного

за

образовательным

В главу 5. «Образовательный процесс» Устава внести изменения:
Пункт 5.17. читать в следующей редакции:
«Обучение одного ребенка в классе по индивидуальной программе осуществляется
на основании заявления родителей (законных представителей)».
Пункт 5.25. читать в следующей редакции:
«Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года, образовательное учреждение обязано создать условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс
и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на
одного педагогического работника образовательного Учреждения или продолжают
получать образование в иных формах.
Обучающие на ступенях среднего (полного) общего образования, не освоившие
образовательные программы учебного года по очной форме обучения и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному
предмету, продолжают получать образование в иных формах.
Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета образовательного Учреждения.»
Пункт 5.28. читать в следующей редакции:
«По решению педагогического совета за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава
Учреждения (см. п. 6.7 Устава) допускается исключение
обучающегося, достигшего возраста 15 лет.
Исключение обучающегося из образовательного Учреждения применяется, если
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников
Учреждения, а также нормальное
функционирование образовательного Учреждения».
Пункт 5.29. читать в следующей редакции:
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
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Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства по месту жительства обучающегося и по месту нахождения Учреждения.
Педагогический совет Учреждения уведомляет обучающегося и его родителей
(законных представителей) о рассмотрении вопроса об исключении обучающегося не
позднее, чем за 10 дней до рассмотрения этого вопроса. Отсутствие обучающегося и его
родителей (законных представителей) на заседании педагогического совета учреждения
не может служить препятствием для рассмотрения этого вопроса.
Учреждения незамедлительно направляет представление об исключении
обучающегося из образовательного Учреждения его родителям (законным
представителям),
в орган местного самоуправления и
Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами
самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
исключенного из Учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие
трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом
образовательном учреждении».
Пункт 5.35. читать в следующей редакции:
«Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются в
соответствии с Порядком предоставления платных дополнительных образовательных
услуг государственными образовательными учреждениями Московской области и
муниципальными
образовательными
учреждениями
в
Московской
области,
утвержденным Приказом Министерства образования Московской области от 10.07.2007 г.
№ 1254.
Учреждение оказывает дополнительные образовательные услуги по следующим
направлениям:
социально-педагогическое,
художественно–эстетическое,
туристско–краеведческое,
культурологическое,
научно-техническое,
физкультурно-спортивное,
подготовка детей к школе
а также платные дополнительные образовательные услуги, утверждаемые ежегодно
Постановлением администрации городского округа Орехово-Зуево в соответствии с
перечнем:
занятие по адаптации детей к условиям школьной жизни;
занятие с репетитором по различным предметам;
обучение русскому языку детей других национальностей;
посещение спортивных секций, групп по укреплению здоровья;
услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи для детей;
занятия в кружках;
занятия на курсах,
при этом используя дополнительные программы – государственные, авторские и другие, в
том числе разработанные Учреждением самостоятельно.
Оказание платных дополнительных образовательных услуг производится по ценам,
утверждаемым ежегодно Постановлением администрации городского округа ОреховоЗуево.
По решению администрации и родительского комитета Учреждения дети из
малообеспеченных семей имеют право на получение льгот в размере 50% утвержденной
стоимости при оказании платных дополнительных образовательных услуг.
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Возмещение расходов Учреждения, связанных с предоставлением льгот Потребителям
платных дополнительных образовательных услуг, осуществляется за счет средств, полученных
от оказания этих услуг».
В главу 6. «Права и обязанности участников образовательного процесса» Устава
внести изменения:
Пункт 6.13. читать в следующей редакции:
К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный
ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о
соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности;
– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
– признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем соответствующих медицинских
противопоказаний, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области здравоохранения».
В главу 7. «Управление учреждением» Устава внести изменения:
Пункт 7.13. читать в следующей редакции:
«Заседания Управляющего совета созываются его председателем по собственной
инициативе, по требованию учредителя, члена Управляющего совета или директора.
Управляющий Совет в пределах своей компетенции утверждает:
а) концепцию развития (программу развития) учреждения;
б) правила для учащихся;
в) структуру учреждения (по представлению директора);
г) бюджет учреждения (смету доходов и расходов);
д) вносит предложения об изменении и дополнении Устава учреждения».
В главу 8. «Разграничение компетенции между Учредителем и Учреждением»
Устава внести изменения:
Пункт 8.2. читать в следующей редакции:
«В пределах своей компетенции Учреждение:
 разрабатывает и принимает Устав, изменения и дополнения к нему;
 разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка образовательного
учреждения, иные локальные акты в соответствии с федеральным
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законодательством, законодательством Московской области, нормативными
правовыми актами городского округа Орехово-Зуево и настоящим Уставом;
 осуществляет
свою
деятельность
в
соответствии
с
федеральным
законодательством, законодательством Московской области, приказами и
распоряжениями министра образования Правительства Московской области,
нормативными правовыми актами городского округа Орехово-Зуево и настоящим
Уставом;
 обеспечивает образовательную деятельность в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта, настоящим Уставом,
лицензией и свидетельством о государственной аккредитации Учреждения;
 осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
учреждения в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации;
 использует и совершенствует методики образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий.
Учреждение вправе использовать дистанционные образовательные технологии при всех
формах получения образования в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
 разрабатывает и утверждает рабочие программы учебных курсов и дисциплин;
 обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения
во время образовательного и воспитательного процесса;
 обеспечивает государственные и социальные гарантии обучающимся и
работникам, создает условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья
обучающимся и работникам;
 создает необходимые условия для организации питания и медицинского
обслуживания, контролирует их работу в целях охраны и укрепления здоровья
обучающихся, воспитанников и работников образовательного Учреждения;
 осуществляет подбор, прием на работу педагогических работников, распределение
должностных обязанностей согласно требованиям, предъявляемым к квалификации
педагогических работников;
 организовывает и обеспечивает подготовку, переподготовку, повышение
квалификации педагогических работников. Осуществляет контроль и несет
ответственность за уровень квалификации педагогических работников;
 осуществляет аттестацию педагогических работников Учреждения в порядке,
установленном законодательством;
 в установленном порядке предоставляет Учредителю и соответствующим органам
статистическую, бюджетную и другую обязательную отчетность в сроки,
предусмотренные законодательством;
 незамедлительно
сообщает
Учредителю
о
возникновении
ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
учреждения, о любых нестандартных ситуациях, возникших в Бюджетном
учреждении; обеспечивает на территории учреждения соблюдение норм техники
безопасности и охраны труда;
 в пределах своих полномочий планирует и организует проведение мероприятий по
гражданской обороне, в том числе: осуществляет обучение своих работников в
области гражданской обороны; создает и поддерживает в состоянии постоянной
готовности к использованию локальные системы оповещения;
 организовывает и проводит в соответствии с мобилизационными планами
мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности, по подготовке
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квалифицированных
рабочих
и
специалистов
в
целях
выполнения
мобилизационных заданий (заказов) в период мобилизации и в военное время;
в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивает
соблюдение требований и норм по рациональному использованию и охране
природных ресурсов, осуществляет обработку и обеспечивает защиту
персональных данных работников
учреждения, осуществляет защиту
информационных ресурсов в учреждении, включая филиалы и представительства;
осуществляет
иную
деятельность,
предусмотренную
федеральным
законодательством и законодательством Московской области, нормативными
правовыми актами городского округа Орехово-Зуево и настоящим Уставом».

Главу 12. «Реорганизация и ликвидация Учреждения» Устава дополнить пунктами:
2.15. «В случае реорганизации Учреждения ОУ обеспечивает перевод обучающихся,
воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в другие
образовательные учреждения соответствующего типа».
12.16. «В случае прекращения деятельности муниципального Учреждения, а также в
случае аннулирования лицензии Учредитель муниципального Учреждения обеспечивает
перевод обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в
другие образовательные учреждения соответствующего типа»
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