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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования  

администрации  Гурьевского  

городского округа 

 

_____________________   Е.С. Зеленова 

 

Приказ №____от «__»___________2017г. 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ (дополнение) №1  

в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Маршальская средняя общеобразовательная школа» 

 

В целях приведения Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Маршальская средняя общеобразовательная школа» в соответствие со 

действующим законодательством Российской Федерации  внести следующие изменения в 

Устав: 

1. В пункте 1.2. предложение  «Учреждение по своей организационно-правовой форме 

является муниципальным бюджетным учреждением, по типу образовательной 

организации - общеобразовательным учреждением.» заменить на предложение  

«Учреждение по своей организационно-правовой форме является муниципальным 

бюджетным учреждением, по типу образовательной организации - общеобразовательной 

организацией». 

2. В пункт 1.4.  добавить абзац: «Учреждение выдает лицам, с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 

основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, свидетельство об обучении по образцу, и в 

порядке, который устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

       Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности».  

 

3. Пункт 3.2. читать в новой редакции: «Деятельность Учреждения направлена на 

реализацию следующих образовательных программ, направленных на достижение 

поставленных целей: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

- основная общеобразовательная программа среднего общего образования; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

 Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования основана на 
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дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

 Образовательные программы могут реализовываться Учреждением как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

 При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

 Основными видами деятельности Учреждения, направленными на достижение 

поставленных целей, является: 

-реализация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

- реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

- реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

- реализация адаптированной основной общеобразовательной программы; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

 Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, которые служат достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующие указанным целям. К иным видам деятельности Учреждения 

относится: 

- организация питания обучающихся,  совместно с предприятием общественного 

питания или индивидуальным предпринимателем на договорной основе; 

- организация медицинского обслуживания обучающихся совместно с учреждением 

здравоохранения; 

- организация летнего оздоровительного отдыха обучающихся; 

- организация подвоза обучающихся к месту учебы; 

- проведение семинаров, конференций, лекций, олимпиад, мастер-классов, экскурсий, 

практик; 

- организация и проведение праздничных и торжественных мероприятий, фестивалей, 

конкурсов, концертов и иных видов творческой деятельности». 
 

4. В пункт 3.4. добавить абзац: «Ведение учета детей и форм получения общего 

образования в пределах закрепленной территории». 

 

5. В пункт 3.5. добавить абзац: «Учреждение, по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, разрабатывает образовательные 

программы в соответствии c федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учётом соответствующих примерных основных образовательных 

программ».  
 

 

6. В пункт 4.1. «Компетенция Учредителя в отношении Учреждения» добавить абзац:  

«- утверждение Устава учреждения».  

 

7. В пункт 4.2. добавить абзац: «Срок полномочий Директора – 5 (пять) лет». 
   

 

8. Пункт 4.3. читать в новой редакции: «В Учреждении формируются коллегиальные 

органы управления, к которым относятся: 

- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет Учреждения; 

- Управляющий совет. 

Коллегиальные органы Учреждения, предусмотренные настоящим Уставом, не 

обладают самостоятельным правом выступления от имени Учреждения. 

Все иные лица вправе выступать от имени Учреждения лишь на основании 

доверенности, выданной директором в установленном порядке. 
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Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) осуществляет 

полномочия, представляет и защищает интересы всего трудового коллектива 

Учреждения, является постоянно действующим органом. Трудовой коллектив 

составляют все работники Учреждения. 

Структура, порядок формирования Общего собрания:  

Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух 

третей списочного состава работников. Решение общего собрания считается принятым, 

если за него проголосовало более 50% присутствующих, и является обязательным. Из 

своего состава общее собрание открытым голосованием избирает председателя и 

секретаря, что фиксируется в протоколе. 

Компетенция Общего собрания: 

- принимает Правила внутреннего трудового распорядка; 

- принимает Коллективный договор; 

- принимает локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, в 

порядке, установленным трудовым законодательством; 

- рассматривает соглашение по охране труда, инструкции по охране труда. 

Порядок организации деятельности Общего собрания: 

Общее собрание собирается не реже 2 раз в год, либо по мере необходимости. 

Заседания Общего собрания оформляются протоколом. В протоколе фиксируется ход 

обсуждения выносимых вопросов, предложения и замечания членов Общего собрания. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания. Протоколы 

подшиваются  и хранится в Учреждении. 

Педагогический совет Учреждения (далее - педагогический совет) осуществляет 

управление педагогической деятельностью, является постоянно действующим органом 

самоуправления Учреждения для рассмотрения основных вопросов организации и 

осуществления образовательного процесса. Деятельность педагогического совета 

регламентируется настоящим Уставом. 

Структура, порядок формирования Педагогического совета: 

В состав педагогического совета входят: директор Учреждения, педагогические 

работники и медицинский работник. Кроме того, в педагогический совет могут входить 

представитель от совета родителей Учреждения и другие представители органов 

самоуправления Учреждения (без права совещательного голоса). Решение, принятое в 

пределах компетенции педагогического совета и не противоречащее законодательству, 

является обязательным.  

Компетенция Педагогического совета: 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования; 

- определяет и принимает образовательные программы для ведения образовательной 

деятельности в Учреждении; 

- утверждает программу (план) развития школы (по представлению руководителя 

образовательного учреждения);  

- принимает решения об изменении образовательных программ, о корректировке сроков 

освоения образовательных программ, об изучении дополнительных разделов из других 

образовательных программ;  

- рассматривает и обсуждает  рабочие программы учителей для ведения образовательной 

деятельности; 

- обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Учреждения; 

- обсуждает годовой календарный график;  

- определяет список учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 
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допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных 

учреждениях; 

- заслушивает отчеты, заключения о деятельности педагогических и руководящих 

работников, выполнении педагогами и обучающимися Устава Учреждения; 

- анализирует состояние учебно-воспитательного процесса, уровня преподавания, 

качества знаний и уровня воспитанности обучающихся; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

- обсуждает вопросы, связанные с награждением педагогических работников 

ведомственными и отраслевыми наградами; 

- принимает решение о формах, порядке и сроках проведения промежуточной аттестации 

- принимает решение о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

итоговой аттестации; 

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс,  переводе на обучение по  индивидуальному учебному плану, а также 

по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся о его 

оставлении на повторное обучение в том же классе; 

- рассматривает и направляет обучающихся, испытывающих трудности в обучении и 

воспитании, на заседание школьного ПМПк; 

- принимает решение о награждении выпускников за особые успехи в учении; 

- принимает решение об отчислении обучающихся из Учреждения в связи с получением 

образования (завершением обучения); 

- принимает решение об отчислении из Учреждения обучающегося, достигшего возраста 

15 лет и не получившего основного общего образования, когда меры педагогического 

воздействия и дисциплинарного взыскания не дали результата и исчерпаны в порядке, 

определяемом Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и настоящим Уставом; 

- приглашает в необходимых случаях на заседание педагогического совета представителей 

общественных организаций, учреждений, родителей; 

- принимает окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию. 

Порядок организации деятельности Педагогического совета: 

Из своего состава Педагогический совет открытым голосованием избирает председателя 

и секретаря, что фиксируется в протоколе. 

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Учреждения. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в два 

месяца в соответствии с планом работы Учреждения. 

Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета. Организацию выполнения решений 

педагогического совета осуществляет директор Учреждения, ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 

Председатель педагогического совета избирается на один год. В случае отсутствия по 

уважительным причинам на заседаниях педагогического совета председателя, на период 

его отсутствия избирается замещающий председатель, действие полномочий которого 

прекращаются при выходе председателя, избранного на год. 

Полномочия председателя Педагогического совета: 

- организует деятельность Педагогического совета в Учреждении;  

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за 7 дней; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

Секретарь регистрирует поступающие заявления, обращения, иные материалы.  
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Заседания педагогического совета Учреждения оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педагогического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем педагогического совета. Нумерация протоколов ведется с 

начала учебного года. Протоколы подшиваются в книгу протоколов педагогического 

совета Учреждения и хранится в Учреждении. 

Педагогический совет несет ответственность: 

- за выполнение плана работы; 

- за исполнение конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

Управляющий совет (далее - Совет) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Маршальская средняя общеобразовательная школа» 

является коллегиальным органом управления муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Маршальская средняя общеобразовательная школа» 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления школы. 

В своей деятельности Совет руководствуется: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Уставом образовательного учреждения; 

-иными федеральными и региональными нормативными документами. 

Основными задачами Совета является:  

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

- содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса и форм его организации в школе, в повышении качества образования, в 

наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей населения; 

- общественный контроль рационального использования выделяемых школе бюджетных 

средств, доходов от собственной деятельности школы и привлеченных средств из 

внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово- хозяйственной 

деятельности; 

- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 

школе;  

- содействие реализации миссии школы, направленной на развитие социального 

партнерства между участниками образовательного процесса и представителями местного 

сообщества; 

- осуществление общественного контроля за деятельностью администрации школы. 

Состав и формирование Совета: 

Совет создается (образуется) с использованием процедуры выборов. 

Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех 

ступеней общего образования избираются собранием (конференцией – собрание 

специально избранных представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся от каждого класса) родителей (законных представителей) обучающихся. 

Родители (законные представители) обучающихся участвуют в выборах членов Совета 

Учреждения непосредственно на собрании или через своих представителей - по принципу 

одна семья (полная или неполная) один голос, независимо от количества детей данной 

семьи, обучающихся в данном общеобразовательном учреждении. Общее количество 

членов Совета из числа родителей (законных представителей) составляет 3 человека. 

В состав Совета входят 2 представителя от обучающихся 8-11 классов. Члены Совета из 

числа обучающихся 8-11 классов избираются конференцией обучающихся данного 

общеобразовательного учреждения. 

Члены Совета из числа работников избираются общим собранием данного 

общеобразовательного учреждения. Общее количество членов Совета из числа 
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работников составляет 3 человека, которые должны являться педагогическими 

работниками данного образовательного учреждения. 

В состав Совета могут входить 2 представителя общественности. 

Члены Совета избираются сроком на пять лет. В случае выбытия выборочных членов 

Совета в двухнедельный срок проводятся довыборы. Процедура выборов для каждой 

категории членов Совета определяется соответствующим собранием. 

Руководитель общеобразовательного учреждения входит в состав Совета по должности. 

В состав Совета входит один представитель (доверенное лицо) Учредителя 

общеобразовательного учреждения. 

Не допускается кооптация в члены Совета лиц, которым педагогическая деятельность 

запрещена по медицинским показаниям, а также лиц, лишенных родительских прав, лиц, 

которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, лиц, признанных по суду недееспособными, 

и лиц, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ. 

Организация работы Совета: 

Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов 

Совета большинством голосов. Представитель Учредителя, обучающиеся, директор и 

работники школы не могут быть избраны Председателем совета. Председатель Совета 

организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на 

них, организует на заседании ведение протокола. Подписывает решения Совета, 

контролирует их выполнение. В случае отсутствия Председателя Совета его функции 

осуществляет его заместитель, избираемый из числа членов Совета большинством 

голосов. 

Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря Совета, 

который обеспечивает протоколирование заседаний Совета, ведение документации 

Совета, подготовку заседаний. 

Заседания Совета созываются его Председателем по собственной инициативе или по 

требованию членов Совета. 

Совет проводит заседание по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

Конкретную дату, время и тематику заседания Совета секретарь сообщает членам Совета 

не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета. Рабочие материалы доводятся до членов 

Совета в те же сроки. 

Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие не менее половины 

членов Совета. 

Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало не 

менее половины его членов. Решения Совета принимаются большинством (2/3 от числа 

присутствующих на заседании членов) и оформляются в виде решений. 

По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает 

более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета составляется не 

позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время 

его проведения; присутствующие на заседании; повестка дня заседания: вопросы, 

поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол 

заседания Совета подписывается председательствующим на заседании, который несет 

ответственность за правильность составления протокола. Протоколы подшиваются  и 

хранится в Учреждении. 

 

 

 



7 
 

Компетенция Совета: 

- рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) 

в пределах своих полномочий на действие (бездействие) педагогического и 

административного персонала; 

- принимает решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как меры 

дисциплинарного взыскания (решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия органов 

опеки и попечительства); 

- заслушивает и утверждает отчет директора школы по итогам учебного и финансового 

года; 

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в школе; 

- содействует привлечению дополнительных источников финансового обеспечения для 

обеспечения деятельности и развития учреждения; 

- содействует организации и улучшению условий работы педагогических и других 

работников учреждения; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

- в случае привлечения дополнительных источников финансового обеспечения для 

обеспечения деятельности и развития учреждения информирует о расходовании 

привлеченных средств в соответствии с целевыми программами или обозначенной 

целью; 

- ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, 

премировании, о других поощрениях директора школы, педагогических работников. 

 

Члены Совета работают на общественных началах. Общеобразовательное учреждение не 

вправе осуществлять выплату вознаграждения членам своего Совета за выполнение ими 

возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Совета (транспортные, командировочные и другие расходы 

и выплаты премий, согласовывают локальные акты, определяют дополнительные 

услуги)». 
 

9. В пункт 5.1. добавить абзац: «Наряду с освоением основных общеобразовательных 

программ, обучающиеся могут осваивать дополнительные общеобразовательные 

программы с целью подготовки несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе. Обучающиеся по данным образовательным программам 

учащиеся имеют специальное название – кадеты, имеющие права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные для учащихся Учреждения, а также могут иметь 

дополнительные права и обязанности, предусмотренные соответствующими 

локальными нормативными актами». 
 

 

10. Пункт 5.4. читать в новой редакции: «К педагогической деятельности в Учреждении 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Наряду с должностями педагогических работников в Учреждении 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

К деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие профессиональное 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

К деятельности в учреждении не допускаются лица: 
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- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса РФ (за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности), за исключением 

случаев, предусмотренных частью третьей  статьи 331 Трудового Кодекса РФ 

(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 или имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 

деятельности в сфере образования при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными, в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

 

Наряду с указанными в статье 76 Трудового Кодекса РФ случаями отстраняются от 

работы (не допускаются к работе) лица, при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 

преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331ТК РФ. 

Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период производства 

по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

 

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

Работник имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением, защищать свою профессиональную честь и 

достоинство; 

- представлять на рассмотрение руководителя Учреждения предложения по вопросам  

своей деятельности; 

- получать от руководителей и специалистов Учреждения информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst102612
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst102612
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst102613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/87d93601da83caeed7b47f5ee3787072983a29ba/#dst102620
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/#dst100547
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst102612
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst102613
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- требовать от руководства Учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей; 

- повышать свою профессиональную квалификацию; 

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, и получение от 

работодателя достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте. 

Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией; 

- выполнять приказы и распоряжения работодателя в рамках своих трудовых 

обязанностей в полном объеме и в установленные сроки; 

- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, требования по охране труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать Устав школы, правила внутреннего трудового распорядка. 

 

Работник несет ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, в соответствии с действующим трудовым 

законодательством; 

- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством; 

- за причинение материального ущерба в соответствии с действующим 

законодательством». 

 

11. Добавить раздел VII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном муниципальным 

образованием «Гурьевский городской округ». 

7.2 Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

7.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются имущество и 

денежные средства, переданные Учредителем, поступления от приносящей доход 

деятельности, безвозмездное поступление в денежной и имущественной форме, а так же 

иные источники в соответствии с законодательством РФ. 

7.4. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а так 

же имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 

обращено взыскание по ее обязательствам, передается ликвидационной комиссией 

собственнику соответствующего имущества. 
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