УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации
Поронайского городского округа
от 5 февраля 2018 года № 112

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения школы-интерната №3 «Технологии
традиционных промыслов народов Севера» г.Поронайска

2018 г.
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1. В пункте 1.8.:
- слова «Управления образования администрации Поронайского городского округа (далее
- Управление)» заменить словами «Департамента образования, культуры и спорта
Администрации Поронайского городского округа (далее – Департамент ОКиС)»
2. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«Учреждение осуществляет виды деятельности, не являющиеся основными видами
деятельности Учреждения, а именно: участие в педагогических, научных и иных
объединениях,
конференциях
и
конкурсах
всероссийского,
регионального,
муниципального и международного уровней; организация питания обучающихся и
воспитанников; организация деятельности групп продленного дня для обучающихся;
предоставление психолого-педагогической и социальной помощи; организация работы
лагеря дневного пребывания; организация подвоза обучающихся, организация
деятельности детских общественных организаций, волонтерских движений, организация и
проведение туристических походов и экскурсий; проведение промежуточной аттестации
для экстернов; а также хозяйственная деятельность, направленная на организацию в
соответствии с нормами действующего законодательства функционирования объектов
недвижимости, земельных объектов, закрепленных за Учреждением на праве
оперативного управления».
3. Пункт 2.8. дополнить словами «сдача в аренду имущества».
4. Пункт 3.20. изложить в следующей редакции:
«Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников
Учреждения, принимаются с учетом мнения представительных органов обучающихся
(орган ученического самоуправления), совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся (общешкольный родительский комитет), а также в
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников
(общее собрание трудового коллектива
работников)».
5 . Пункт 4.6. изложить в следующей редакции:
«Департамент ОКиС назначает на должность и освобождает от должности Директора в
соответствии с действующим трудовым законодательством».
6. Пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
«Органами коллегиального управления Учреждения являются:
общее собрание трудового коллектива,
педагогический совет,
Совет школы;
орган ученического самоуправления,
общешкольный родительский комитет».
7. Абзац 1 пункта 4.7.2. дополнить словами:
«Каждый педагогический работник Учреждения с момента приема на работу и до
расторжения договора является членом Педагогического совета.
Секретарь Педагогического совета выбирается на первом заседании в начале
очередного учебного года. Педагогический совет функционирует бессрочно».
8. Пункт 4.7. дополнить пунктом 4.7.5. следующего содержания:
«Органом управления Учреждения, через который реализуется право родителей
(законных
представителей) обучающихся на управление Учреждением, является
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общешкольный родительский комитет (далее-Комитет), создаваемый по инициативе
родителей (законных представителей). Комитет избирается из числа председателей
родительских комитетов классов по одному человеку от класса.
Комитет избирает из своего состава председателя, который руководит работой
Комитета, проводит его заседания и подписывает решения. Директор Учреждения не
может быть избран председателем Комитета.
Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в три месяца. Заседание
Комитета является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его
членов. Внеочередные заседания Комитета проводятся по требованию председателя
Комитета или более половины его членов.
Решения на заседании Комитета принимаются прямым открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов Комитета. Председатель Комитета при равенстве
голосов имеет право решающего голоса.
О решениях, принятых Комитетом, ставятся в известность все участники образовательного процесса Учреждения. Срок полномочий Комитета - один год.
Комитет взаимодействует с родителями (законными представителями)
обучающихся Учреждения, с общественными организациями.
Содействует:
- обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса,
(оказывает
помощь
в
материально-техническом
обеспечении,
оснащении
образовательного процесса, оборудовании помещений и т.д.);
- определению приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- проведению общешкольных мероприятий, внеурочной деятельности обучающихся;
- установлению связей с социальными партнерами Учреждения;
- организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм, укреплению здоровья учащихся;
- привлечению широкой родительской общественности к деятельности Учреждения;
- решению вопросов социальной защиты обучающихся»
9. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«Имущество, переданное Учреждению, закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственником имущества является муниципальное образование Поронайский городской
округ в лице Администрации Поронайского городского округа».
10. В пункте 5.21. слова «Финансовом Управлении администрации Поронайского
городского округа» заменить словами «Финансово-экономическом департаменте
Администрации Поронайского городского округа».
11. В главе 6 исключить пункты 6.10, 6.11.
12. В подпункте 7 пункта 7.5 слово «Управления» заменить словом «Учредителя».

