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1. Дополнить пункт 1.4 Устава подпунктом 1.4.1  следующего содержания:
«1.4.1.  Школа  имеет  учебные классы,  в  которых осуществляет  образовательную
деятельность, по следующим адресам:
662971,  Россия,  Красноярский  край,  ЗАТО  Железногорск,  г.  Железногорск,  ул.
Андреева, 14;
662971,  Россия,  Красноярский  край,  ЗАТО  Железногорск,  г.  Железногорск,  ул.
Ленина, 31А;
662978,  Россия,  Красноярский  край,  ЗАТО  Железногорск,  г.  Железногорск,
Ленинградский проспект, 45, пом. 81;
662980,  Россия,  Красноярский  край,  ЗАТО  Железногорск,  г.  Железногорск,
Ленинградский проспект, 73 пом. 137;
662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60
лет ВЛКСМ, 32;
662973,  Россия,  Красноярский  край,  ЗАТО  Железногорск,  г.  Железногорск,  ул.
Белорусская, 45В.».

2. Дополнить пункт 3.7.1. Устава подпунктом 3.7.1.9   следующего содержания: 
            «3.7.1.9. Предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками

или учащимися Школы;».

3. Дополнить пункт 3.7.1. Устава подпунктом   3.7.1.10  следующего содержания: 
«3.7.1.10.  Оказание копировально-множительных услуг.».

4. Изложить пункт 4.10 Устава в следующей редакции;
«4.10. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке.  Очная форма
обучения.».

5. Пункт 6.14 Устава дополнить словами:
«Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся;
Профессиональный союз работников Школы.».

6. Дополнить раздел  6 Устава пунктом 6.29  следующего содержания:

          «6.29.   Совет родителей (законных представителей)  создается  по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в целях учета
мнения  родителей  (законных представителей)  несовершеннолетних  учащихся  по
вопросам управления Школой и при принятии Школой локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних учащихся и
их родителей (законных представителей).».

7. Дополнить     пункт  6.29  подпунктом 6.29.1 следующего содержания:
           «6.29.1.  В состав Совета родителей входят представители родителей (законных

представителей)  учащихся  Школы. 
Состав Совета родителей – не менее 5 человек.  
Из своего состава Совет родителей избирает председателя и секретаря. 
Совет родителей возглавляет председатель. 
Совет родителей подчиняется и подотчетен Общему родительскому собранию.».

8. Дополнить     пункт  6.29  подпунктом 6.29.2 следующего содержания:
«6.29.2. Представители в Совет родителей избираются ежегодно в начале учебного
года на Общем родительском собрании.».
Решения Совета родителей являются рекомендательными. 
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Совет родителей:
- содействует обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса;
- защищает права и законные интересы учащихся;
- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) учащихся об их правах и обязанностях;
-  оказывает  помощь  администрации  Школы  в  проведении  Общих  собраний
родителей;
-  рассматривает  обращения  в  свой  адрес,  а  также  обращения  по  вопросам,
отнесенным к компетенции Совета родителей, по поручению директора Школы;

            - обсуждает локальные акты Школы по вопросам, входящим в компетенцию Совета
родителей и сообщает свое мотивированное мнение директору Школы;

            -  взаимодействует с другими органами самоуправления Школы по вопросам,
относящимся к компетенции Совета родителей.».

9. Дополнить     пункт  6.29  подпунктом 6.29.3 следующего содержания:
            «6.29.3. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании

не  менее  двух  третей  своего  состава.  Решения  принимаются  простым
большинством голосов. 
Совет  родителей  является  представительным  органом  учащихся  и  может
представлять интересы учащихся в других органах управления.».

10. Дополнить раздел  6 Устава пунктом 6.30  следующего содержания:
            «6.30.  В целях учета мнения работников по вопросам управления Школой и при

принятии  Школой  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  их  права  и
законные интересы действует Профессиональный союз работников Школы.
Деятельность  Профессионального  союза  работников  Школы  регламентируется
Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности».

11. Раздел 11  «Локальные акты Школы»    изложить в следующей редакции:  

11.1. «Школа  принимает  локальные  нормативные  акты  по  основным  вопросам
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности,  в  том  числе  по
вопросам осуществляемых Школой иных видов деятельности,  в  пределах  своей
компетенции  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  

Локальные  нормативные  акты  не  могут  противоречить  законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу.

11.2. Локальные  нормативные  акты  утверждаются  единоличным  исполнительным
органом Школы – директором, в порядке и на условиях, установленных настоящим
Уставом.

11.3. При  принятии  локального  нормативного  акта  по  вопросам  образовательной
деятельности сначала осуществляется  принятие такого локального нормативного
акта Педагогическим советом Школы, а затем утверждение директором.

11.4. Локальные  нормативные  акты,  затрагивающие  права  учащихся  и  работников
Школы,  принимаются  с  учетом  мнения  советов  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  учащихся,  Профессионального  союза
работников Школы.

11.5. Педагогический  совет  Школы,  директор  Школы  в  случае  принятия  локального
нормативного  акта,  затрагивающего  права  учащихся  Школы,  перед  принятием
решения об утверждении данного акта направляет проект локального нормативного
акта в Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.

Педагогический  совет  Школы,  директор  Школы  в  случае  принятия
локального  нормативного  акта,  затрагивающего  права  работников Школы,  перед
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принятием решения об утверждении данного акта направляет проект локального
нормативного акта в Профессиональный союз работников Школы.

11.6. Совет  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  учащихся,
Профессиональный союз работников Школы не позднее пяти рабочих дней со дня
получения  проекта  указанного  локального  нормативного  акта  направляет  в
Педагогический  совет  Школы,  директору  Школы  мотивированное  мнение  по
проекту в письменной форме.

11.7. В случае, если Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся,  Профессиональный  союз  работников  Школы  выразил  согласие  с
проектом  локального  нормативного  акта,  либо  если  мотивированное  мнение  не
поступило в указанный срок, Педагогический совет Школы принимает, а директор
Школы утверждает локальный нормативный акт. 

В  случае,  если  мотивированное  мнение  Совета  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  учащихся,  Профессионального  союза
работников Школы не содержит согласия с проектом локального нормативного акта
либо  содержит предложения  по  его  усовершенствованию,  Педагогический совет
Школы, директор Школы вправе полностью или частично согласиться с данным
мнением  и  внести  изменения  в  проект  локального  нормативного  акта  либо  не
согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт в первоначальной
редакции.

11.8. Нормы  локальных  нормативных  актов,  ухудшающие  положение  учащихся  или
работников  Школы  по  сравнению  с  установленным  законодательством  об
образовании,  трудовым  законодательством,  либо  принятые  с  нарушением
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Школой.».

Изменения приняты:
Общим собранием трудового коллектива

Протокол № 2    от  03 марта  2016  года  


