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В устав Муниципаlrьного обrцеобразовательного учреждения Иркутского

районного муниципального образования <<Марковская средняя
общеобразовательная школа>, утвержденный постановлением администрации
Иркутского районного муниципЕLlrьного образования от З|.\2.2015 N9 2783 (Об
утверждении устава Муницип€tгIьного общеобразовательного учреждения
Иркутского районного муниципа_пъного образования <<Марковская средняя
общеобр€вовательная школа), внести следующие изменения:

1) по тексту Устава слова ((государственный образовательный
стандарт> заменить словами <<федеральный государственный образовательный
стандарт) в соответствующих падежах;

2) пункт 1.7 после слова (организацией>> дополнить словами (, созданной
в организационно-правовой форме муниципального уIреждения);

3) в пункте 1.11 слова (документа государственного образца о
соответствующем уровне образования>> заменить словами (документов об
образовании);

4) пункт 3.3 после слова (определяется> дополнить словами (основными
общеобразовательными) ;

5) в пункте З.З слова <образовательных учебных программ, курсов,
дисциплин) заменить словами (с )л{етом соответствующих примерных
основных образовательных программ) ;

6) в гIункте З.4 слова ((государственными образовательными
стандартами)> заменить словами <федеральными государственными
образовательными стандартами и федералъными государственными

7) в пункте З.4 слова (- граждан мужского пола) исключить;
8) лополнить пунктом 3.9 следующего содержания:

требованиями>);

<<З.9. Режим работы Учреждения регламентируется к€LJIендарным

учебным графиком, расписаниями учебных занятий и внеурочных занятий,

*,lя



формируемыми в соответствии с гигиеническими требованиями саниТаРНЫХ

ним на праве
имущество,

поощрениях и
(- утверждает

правил и норм для обшеобразовательных организаций.);
9) пункт 4.5 после слов ((- имуцество, закрепленное за

оперативного управления;) доIIолнить словами (-
предоставленное в постоянное (бессрочное) полъзование;>>;

10) в пункте 5.6. слова (- утверждает Правила о _

взысканиях обуrающихся Учреждения;) заменить словами
Правила о поощрениях обучающихся Учреждения; );

11) гryнкт 5.6. после слов (- утверждает Положение о соответствующеМ
структурном подразделении, в том числе филиале и предатавиТелЬСТВе;))

дополнить абзацами следующего содержания:
(_ утверждает по ýогласованию с Учредителем программу развития

Учреждения;
- утверждает основные образовательные программы УчреждениrI;));
12) пункт 5.6. дополнить абзацем следующего содержания:
<<Иные полномочиrI, права и обязанности ,Щиректора Учреждения в

области управления Учреждением, а также его ответственность определяюТся В

соответствии с законодательством об образовании, трудовым ДоГоВоРОМ
(контрактом) и должностной инструкцией.>>;

13) гryнкт 5.7 изложитъ в следующей редакции:
<<5.7. Коплегиальными органами управления Учреждением явJIяются:

Управляющий совет,
Педагогический совет.

Общее собрание работников Учреждения,

Коллегиальные органы управлениrI Учреждением выступают на
собраниях и конференциях от имени Учреждения по вопросам, входящим В их
комIIетенцию.

Порядок выступления коллеги€IJIьньIх органов управпения Учреждением
от имени Учреждения определяется положением о соответствующем
коллеги€Llrьном органе управления Учреждением.

В целях }пIета мнениrI об1..rающихс\ родителей (законньrх

представителей) несовершеннолетних обl^rающихся по вопросам управления
образовательной организацией и шри принятии образовательной организациеЙ
лок€шъных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обl^rающ|4хся) родителей (законньrх представителей) несовершеннолетних
обl^rающихся в образовательной организации создаются и функционируют
органы самоуправления Общешкольный родительский комитет и Совет
обуrающvжся) которые не являются коллегиЕtJIъными органами управления
Учреждением.

В цепях координации нау{но-методической деятельности педагогов,
нау{но-методической поддержки и помощи педагогам, с у{етом специфики
предметов, поддержки и р€ввития одаренных rIащихся и координации на)п{но-

исследовательской, проектной деятельности учащихся в Учреждении
создаются и функционируют Методический совет, Методические объединения,
Науrные общества rIащихся, которые не являются коллеги€UIьными органами

управления Учреждением.
14) по тексту Устава слова <<Общее собрание членов трудового
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коллектива) заменить словами <<Общее собрание работников Учреждения>) в
соответствующих падежах;

15) в шункте 5.8 слова (третьего и второго уровней>> заменить словами
(по процраммам основIlого и среднего>;

1б) в подпункте 5.8.1 слова (старшего ypoBIuI) заменить словами (rrо
программе среднего общего>> ;

17) в подtц/нкте 5.8.3 слова (- утверждает црограмму рЕlзвития
УчреждениrI;)) заменить словами (- принимает rIастие в разработке программы
р€ввития Учреждения; >;

18) в подгrункте 5.8.3 слова (- принимает Правила о поощрениях и
взысканиrIх обуrающихся Учреждения;) заменить словами (- принимает
Пр авила о по оцц)ениrtх обучающихся Учреждения ; ) ;

19) в подгý/нкте 5.9.1 слова (- утверждает основные образовательные
программы Учреждения;> заменить словами <- гiiэинимает )п{астие в разработке
о сновных о бр азовательньIх пр о|рамм Учр еждеЕиrI ; )) ;

20) подпункт 5.|I.2 изложить в следующей редакции:
(5.1 1.2. К комrтетенции Общешкольного родительского комитета

относится:
- разработка предложений

обlчающихся;
по охране прав и законных интересов

- внесение шредложений по улуt{шению организации образовательного

процесса;
- внесение предложений по охране и укреплению здоровья об1..rающихся;
- разработка предложений по организации досуга обуrающихся;
- разработка и внесение предложений по подготовке Учреждения к

новому уrебному году.)>;
21) в подпункте 5.|2.2 слова <<2 и З уровней образования) заменитъ

СЛоВаМи <<обуrающихся по программам основного общего и среднего общего
образования);

22) гryнкт 6.5 изложить в следующей редакции:
(6.5. ,Щисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства обуrающихся и работников Учреждения. Порядок
ПРИМенения к обучающимся мер поощрения регламентируется Правилами о
пооЩрениях обl^rающихся УчреждениrI, не противоречащих законодателъству
об образовании. Порядок rтрименения к обуrающимся и снятия с об1..rающихся
мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществjUIющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
образованшI.));

23) пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
<<6.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних

обl^rающихся обязаны:
- ОбеСПеЧИТЬ пол)п{ение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования

лок€lJIьных нормативных актов, которые -устанавливают режим занятий
Об1.чающvжся, порядок регламентации образователъных отношений между
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Учреждением и обуrшощимися и (или) lD( родитеJuIми (законными
представителями) и оформления возникновениrI, приостановления и
прекращения этих отношений;

_ уважать честь и достоинство об1"lающихся и работников УчреждеЕия.>);
24) гryнкт б.8 изложить в следующей редакции:
(6.8. Иные права и обязанности родителей (законных представителеЙ)

несовершеннолетнIж об1^lающихся устанавливаются федеральными законами,

договором об образовании (при его наJIичии).>>;

25) в пункте 6.15 слова (сосударственного образца об уровне
образованиrI)) заменить словами <об образовании);

26) гryнкт б.16 изложить в следующей редакции
(6.16. В Учреждении моryт предусматриваться должности инженерно-

техническlfх, административно-хозяйственньIх, уrебно-всrtомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомоfателъные функции (да-гlее

Работники, осуществJuIющие вспомогателъные функции).>;
27) дополнить rý/нктом 6.17 следующего содержаниrI:
<<6.|7. Работники, осуществляющие вспомогательные функции, имеют

право на:
_ закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и

на условиrIх, установленных законодательством;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
_ своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей кваrrификацией, сложностью труда, количеством И

качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени дJuI отдельньIх профессий и
категорий работников, rrредоставлением еженеделъных выходных дней,
нерабочих праздничньгх дней, оплачиваемых ежегоднъIх отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиrIх
охраны труда на рабочем месте, вкJIюча;I ре€tлизацию прав, предоставленных
законодательством о специ€Lльной оценке условий труда;

- объединение, включая право на создание профессионалъных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;

- r{астие в управлении Учреждением в гIредусмотренньIх настоящим
Уставом и законодателъством формах;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;

- обязательное соци€tльное страхование в сJIучаях, предусмотренных

федеральными законами. >) ;

28) дополнить пунктом 6.18 следующего содержания:
(6. 1 8. Работники, осуществляющие вспомогателъные функции, обязаны:
- добросовестно исполнятъ свои трудовые обязанности, возложенные

трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдатъ трудовую дисциплину;

r
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- выгIолНять установленные нормы труда;

труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

- бережно относиться к имуществу УчреждениlI и других работников;
- незамедлительно сообщить ,Щиректору Учреждения о возникновении

ситуациИ, предсТавляющеЙ угрозУ жизни и здоровью людей, сохранности
имущества УчреждениrI. ));

29) дополнить tIунктом б.19 следующего содержания:
(6.19. Работники' осущестВляющие вспомогательные функции, Зо

совершение дисциплинарного проступка, за причиненный Учреждению ущерб
привлекаются к дисциплинарной и материалъной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами, а также моryт быт\, привлечены к Iражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности в порядке,
установленном федеральными законами.);

30) дополнить пунктом б.20 следующего содержания:
<<6.20. Правовой статус (права, обязанности и

настоящим Уставом, устанавливается законодательством Российской
Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локЕUIьными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями
и трудовыми договорами.>;

З 1) гryнкт 7.З изложитъ в следующей редакции:
<<7 .з. Локальные акты Учреждения, в том числе содержащие нормы,

реryлирующие образовательные отношения, в пределах компетенции
Учреждения В соответствии с законодательством Российской Федерации,
принимаются týiтем их утверждения Щиректором Учрежд ения) за исключением
rIасти,I коллегиuLгIьных органов управления в таком утверждении,
предусмотренньш главой 5 Устава.

при принятии лок€tлъных нормативных актов, затрагивающих 11рава
Обl^rаюЩихся И работников образователъной организации, учитывается мнениесовета обуrающихся, Общешкольного родительского комитета,
предстаВителъньrХ органоВ Об1..rающихся, а также в порядке и в сл)л€шх,
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных
органоВ работниКов (прИ н€UIичиИ такиХ представителъных органов)>>.


