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Внести в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№ 132» следующие изменения: 

1. Пункт 2.3. Устава изложить в новой редакции: 

Исходя из целей и предмета деятельности Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе: 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, основанных на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение); 

реализация адаптированных образовательных программ – образовательных программ, 

адаптированных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

2. Пункт 2.4. Устава изложить в новой редакции: 

     Для достижения указанной цели Учреждение вправе осуществлять иные, 

соответствующие ему виды деятельности: 

2.4.1. реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

2.4.2. организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том 

числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;   

 2.4.3. осуществление деятельности в сфере охраны здоровья граждан (в том числе, 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации горячего 

питания обучающихся и работников образовательной организации, организация охраны 

здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 

прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации); 

2.4.4. обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Нижегородской области, актами органов местного 

самоуправления;  

2.4.5. осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время, в том числе организация деятельности детских лагерей с дневным пребыванием на базе 

Учреждения; 

2.4.6. осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи обучающимся; 

2.4.7. организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том 

числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований различного уровня, 

экскурсий; 

2.4.8. организация и участие в научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, в том числе организация и проведение олимпиад, научных и методических 

конференций, семинаров; 

2.4.9. участие в конкурсах на получение грантов; 

2.4.10. осуществлять хозяйственную деятельность, направленную на обеспечение 

деятельности Учреждения и достижение целей его создания; 

2.4.11. осуществлять приносящую доход деятельность; 
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2.4.12. передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с согласия 

собственника имущества. 

3. Дополнить пункт 3.3 Устава подпунктом 14 и изложить в следующей редакции: 

«14) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ такими организациями;». 

4. Дополнить пункт 3.3 Устава подпунктом 15 и изложить в следующей редакции: 

«15) проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

5. Дополнить пункт 3.3 Устава подпунктом 16 и изложить в следующей редакции: 

«16) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Пункт 3.8 Устава изложить в новой редакции: 

«3.8. Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения. 

Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказами руководителя 

Учреждения. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение Совета обучающихся, Совета родителей, а также 

в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством Российской 

Федерации, представительного органа работников Учреждения (при наличии такого 

представительного органа). 

Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по согласованию с 

представительным органом работников Учреждения. 

Руководитель 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 Российской Федерации - в 

представительный орган работников Учреждения. 

Совет обучающихся, Совет родителей, представительный орган работников Учреждения 

не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального нормативного 

акта направляет руководителю Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной 

форме. 

Решение Совета обучающихся, Совета родителей, представительного органа работников 

Учреждения в части формирования мотивированного мнения по проекту локального 

нормативного акта принимается в порядке, установленном статьей 181.2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, открытым голосованием. 

В случае, если мотивированное мнение Совета обучающихся, Совета родителей, 

представительного органа работников Учреждения не содержит согласия с проектом локального 

нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, руководитель 

Учреждения может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с Советом обучающихся, 

Советом родителей, представительным органом работников Учреждения в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 
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При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего директор Учреждения имеет право принять локальный нормативный акт. 

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.». 

7. Пункт 4.6. Устава изложить в новой редакции: 

 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных 

от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником имущества или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества 

независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения 

и за счет каких средств оно приобретено. По обязательствам Учреждения, связанным с 

причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, 

субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения. 

8. Пункт 5.9 Устава изложить в новой редакции: 

    «5.9. Управление педагогической деятельностью в Учреждении осуществляется 

Педагогическим советом. 

     5.9.1. В состав Педагогического совета входят педагогические работники, директор и его 

заместители. Заседания Педагогического совета проходят не реже 4-х раз в течение учебного 

года. 

Педагогический совет правомочен, если на нём присутствуют 2/3 педагогического 

состава. Решение принимается большинством голосов. В случае равенства решающим является 

голос председателя Педагогического совета. 

Председатель Педагогического совета – директор Учреждения. Он организует 

деятельность Педагогического совета, информирует членов Педагогического совета о 

предстоящем заседании за 3 дня, определяет повестку, контролирует выполнение решения. Из 

числа участников Педагогического совета избирается секретарь.  

Срок полномочий Педагогического совета – бессрочно. 

   5.9.2. Компетенция Педагогического совета:  

  рассмотрение и принятие плана работы Учреждения на учебный год, основных и 

дополнительных общеобразовательных программ Учреждения, программы развития 

Учреждения;  

    рассмотрение и определение направлений научно-методической работы;  

   принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам;                    

    принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс по итогам учебного года,  

на следующий уровень образования, о не допуске до следующего уровня образования при 

наличии установленных законодательством оснований;  

    принятие решения о допуске или решения о не допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации при наличии установленных законодательством оснований;  

    принятие решения об отчислении из Учреждения обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

    определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ такими организациями; 

    рассмотрение и принятие индивидуальных учебных планов обучающихся; рассмотрение 

вопросов и принятие решений о зачете результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

    принятие решения о выдаче лицам, завершившим обучение по основным 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Учреждении, 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним; 

    анализ результатов промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, 

качества образовательной деятельности, определение путей его повышения;  

    рассмотрение вопросов поощрения обучающихся в соответствии с установленными 

Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности;  

    рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; определение путей 

совершенствования работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся;      

рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров; организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди работников Учреждения; 

    рассмотрение отчета о результатах самообследования; рассмотрение отчета о 

выполнении программы развития Учреждения;  

    решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении 

почетных званий педагогическим работникам Учреждения, представлении педагогических 

работников к правительственным наградам и другим видам поощрений;   

    рассмотрение вопросов о формах обучения в Учреждении;  

    рассмотрение вопроса режима работы Учреждения;  

    внесение предложений о формах сетевого взаимодействия;  

    рассмотрение по представлению директора Учреждения: 

   - формы договора об образовании (платные образовательные услуги);  

   - конкретного перечня работ (услуг), относящихся к основным и иным видам деятельности 

Учреждения, предусмотренным настоящим Уставом, и выполняемых (оказываемых) для граждан 

и юридических лиц за плату; 

     внесение директору Учреждения предложений в части: 

   - материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования 

помещений Учреждения;  

   - создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся; 

  -  развития воспитательной работы в Учреждении;  

  - организации научно-методической работы, в том числе организации и проведения научных и 

методических конференций, семинаров;  

  - выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также оказания 

содействие в получении такими лицами образования;  

  - оказание содействия деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 
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    принятие локальных нормативных актов в пределах своей компетенции по вопросам 

осуществления образовательной деятельности;  

    выполнение иных функций по вопросам образовательной деятельности, согласно 

настоящему Уставу, в том числе в целях наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

 5.9.3.  Организационной формой работы Педагогического совета являются заседания. 

 5.9.4.  Очередные заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Педагогического совета, но не реже одного раза в четверть. Внеочередное заседание 

Педагогического совета созывается председателем Педагогического совета. 

С правом совещательного голоса на заседания Педагогического совета могут приглашаться 

представители Учредителя, общественных организаций, родители (законные представители) 

обучающихся, обучающиеся. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета в зависимости от повестки дня заседаний. 

 

9. Пункт 5.10 Устава изложить в новой редакции: 

«5.10. Учреждение оказывает содействие в деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации. 

Общественные объединения создаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной 

организации: 

1) создаются Советы обучающихся, Советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - Советы обучающихся, Советы 

родителей); 

2) действуют профессиональные союзы работников образовательной организации (далее 

-  представительные  органы работников). 

Порядок  формирования общественных объединений, срок полномочий и порядок 

принятия решений устанавливаются Положением об этих общественных объединениях 

самостоятельно разработанных и принятых ими.  

Порядок осуществления деятельности общественных объединений в Учреждении, 

включая порядок участия в управлении Учреждения, взаимодействия с Учреждением Советов 

обучающихся, Советов родителей, представительных органов работников осуществляются в 

соответствии с утвержденным Учреждением локальным нормативным актом о взаимодействии 

Учреждения с общественными объединениями. 

Порядок учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации определяется пунктом 3.8  настоящего Устава. 

 

10. Пункт 5.15 Устава изложить в новой редакции: 

«5.15. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 
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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, 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, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Лица из числа указанных в абзаце пункта, 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, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть 

допущены к педагогической деятельности 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.». 

11.  Дополнить раздел 5 Устава пунктами 5.18, 5.19 в следующей редакции: 

«5.18. Решения коллегиальных органов принимаются в порядке, установленном статьей 

181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные решения принимаются 

открытым голосованием, если законодательством Российской Федерации не установлено иное. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

коллегиального органа и при этом участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа 

членов коллегиального органа. 

Решение может приниматься посредством заочного голосования, в том числе голосования 

с помощью электронных или иных технических средств. 

При наличии в повестке дня нескольких вопросов по каждому из них принимается 

самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно членами коллегиального 

органа. 

О принятии решения составляется протокол в письменной форме. Протокол 

подписывается председателем и секретарем коллегиального органа. В протоколе о результатах 

очного голосования должны быть указаны: 

дата, время и место проведения заседания коллегиального органа; сведения о лицах, 

принявших участие в заседании коллегиального органа; результаты голосования по каждому 

вопросу повестки дня; 

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

сведения о лицах, голосовавших против принятия решения коллегиальным органом и 

потребовавших внести запись об этом в протокол. 

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов 

коллегиального органа; 

сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 
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 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;  

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

сведения о лицах, подписавших протокол. 

5.19. Порядок выступления коллегиальных органов управления Учреждения от имени 

Учреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждения вправе самостоятельно выступать от 

имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 

осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 

объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без 

права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

Ответственность членов коллегиальных органов управления Учреждения 

устанавливается статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Коллегиальные органы управления Учреждения вправе выступать от имени Учреждения 

на основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю указанных 

органов директором Учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью. 

При заключении каких-либо договоров (соглашений) коллегиальные органы управления 

Учреждения обязаны согласовывать предусмотренные ими обязательства и (или) планируемые 

мероприятия, проводимые с органами власти, организациями и общественными объединениями, 

с директором Учреждения.». 

 

 

 

 

 

 

Изменения приняты  

 

Общим собранием работников Учреждения. 

(Протокол от 30.08.2022г. №1) 
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