
В соответствии с Федеральным законом от 2.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь Постановлением администрации города 
Оренбурга от 30.11.2010 № 8650 « О порядке создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», решением Оренбургского городского Совета от 
28.06.2011 № 191 «Об утверждении Положения об управлении образования
администрации города Оренбурга», внести Изменения и дополнения № 3 в Устав 
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 69»:

«УТВЕРЖДЕНО» 

Распоряжением управления образования 

администрации города Оренбурга

от « ' i ' f  » С _________ 20 / ' / г .№

^ г^ ^ и й ^ ^ ч а л ь н и к  управления образования 

/  ^ З ^ Щ и н и с т р а ц и и  города Оренбурга

Н.А.Г ордеева

Изменения и дополнения № 3 
в Устав

муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 69»

f

г. Оренбург



1. Пункт 1.3. дополнить абзацем следующего содержания: «организационно-правовая 
форма - автономное учреждения, тип- общеобразовательная организация. По виду 
реализуемых общеобразовательных программ -  общеобразовательная 
организация».

2. Пункт 1.7. Устава МОАУ «СОШ № 69» читать с следующей редакции: 
«Учреждение создает условие для получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, как гражданами Российской Федерации, так 
и иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения 
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и действующим законодательством».

3. Дополнить раздел 3 «Компетенции, права, обязанности и ответственность 
учреждении» подпунктом 3.7 следующего содержания «Порядок принятия 
локальных актов:
3.7.1. Учреждения принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую 
Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
3.7.2. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 

директора Учреждения.
3.7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов 
обучающихся, советов родителей, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 
работников Учреждения.

3.7.4. Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект 
локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и работников Учреждения, и обоснование по нему в совет 
обучающихся, совет родителей, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством в выборный орган первичной 
профсоюзной организации, представляющий интересы всех или 
большинства работников Учреждения

3.7.5. Совет обучающихся, совет родителей, выборный орган первичной 
профсоюзной Ьрганизации не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
проекта указанного локального нормативного акта направляет директору 
Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

3.7.6. В случае, если мотивированное мнение совета обучающихся, совета 
родителей, выборного органа первичной профсоюзной организации не 
содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо 
содержит предложения по его совершенствованию, директор Учреждения 
может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения 
мотивированного мнения провести дополнительные консультации с советом 
обучающихся, советом родителей, выборным органом первичной 
профсоюзной организации в целях достижения взаимоприемлемого 
решения



3.7.7. В случае, если совет обучающихся, совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся выразил согласие с 
проектом локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение 
не поступило в указанный в пункте 3.7.5 настоящего Устава срок, 
Педагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения принимает 
локальный нормативный акт.

3.7.8. В случае, если мотивированное мнение совета обучающихся, совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо 
содержит предложения по его совершенствованию, Педагогический совет 
Учреждения, Руководитель Учреждения вправе полностью или частично 
согласиться в данным мнением и внести изменений в проект локального 
нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять локальный 
нормативный акт в первоначальной редакции.

3.7.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене Учреждением.»

Дополнить раздел 4 «Виды реализуемых образовательных программ» дополнить 
подпунктам 4.5. следующего содержания: «Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе только с согласия их родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии. 4.5.1 «Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 
в отдельных классах или группах».
Пункт 5.3.1 дополнить абзацем следующего содержания «Срок полномочий общего 
собрания трудового коллектива не ограничен».
Пункт 5.3.2 дополнить абзацем следующего содержания «Срок полномочий 
педагогического совета не ограничен».
Раздел 5 «Управление Учреждением» Устава МОАУ «СОШ № 69» дополнить 

подпунктам 5.3.5. следующего содержания:
«Компетенция Наблюдательного Совета учреждения»:
1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложение Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений 
в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;

3) предложение Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 
Учреждения или о его ликвидации;

4) предложение Учредителя или директора Учреждения об изъятии
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;

5) предложение Учредителя или директора Учреждения об участии
Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный капитал)



других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 
Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно;

9) предложение директора Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложение директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность;
11) предложение директора Учреждения о выборе кредитных организаций

8. Изменить раздел 7 Устава МОАУ «СОШ № 69», изложив его новой редакции:
«7. Права, обязанности и ответственность педагогических работников 
Учреждения, а также работников осуществляющих вспомогательные функции»:
7.1. Основные права работников. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованием охраны 
труда на рабочем месте;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном законодательством;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении Учреждением, предусмотренные Уставом, локальными 
актами и действующим законодательством.
7.2. Обязанности работника. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором и должностной инструкцией;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- незамедлительно сообщать директору (заместителю директора) о возникновении 
ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Учреждения;
- быть внимательным к обучающимся, вежливым с ними, родителями (законными 
представителями несовершеннолетних обучающихся), членами коллектива;



- быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в 
быту и общественных местах;
- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 
порядок хранения материальных ценностей и документов;
- систематически повышать свою деловую, профессиональную квалификацию;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;-?.3. 
Ответственность работника:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, правил внутреннего 
трудового распорядка, должностных обязанностей, приказов директора 
Учреждения работник несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством;
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 
гигиенических правил Учреждения работник привлекается к административной 
ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным 
законодательством;
- за виновное причинение Учреждению или участникам образовательного 
процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 
обязанностей работник несет материальную ответственность в порядке и пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством».

9. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заключительные положения.
8.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательством об образовании.
8.2. Настоящие изменения и дополнения вступают в законную силу с момента их 
регистрации в установленном порядке».

Конец текста.


