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Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №12 города Липецка следующие изменения: 

1.В разделе  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

- пункт 1.1 дополнить следующими абзацами: 

«Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой 

области (свидетельство от 14.02.2017) внесена запись о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 

за государственным регистрационным номером 2174827073419. 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой 

области (свидетельство от 16.02.2017) внесена запись о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 

за государственным регистрационным номером 2174827076356». 

 

2. В разделе II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

- п. 2.1 дополнить следующими словами:  

«Указанные программы реализуются при наличии соответствующей лицензии». 

 

3. В разделе III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- в п. 3.2 абзац второй дополнить следующими словами: 

«- государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 

программ и результатам их освоения»; 

 

- в пункте 3.8  абзац пятый изложить в следующей редакции:  

«Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации при освоении 

образовательных программ в форме семейного образования, самообразования 

устанавливаются локальными актами»; 

 

- пункт 3.15  изложить в следующей редакции: 

«Учреждение в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

установленными законодательством Российской Федерации, разрабатывает и 

утверждает расписание учебных занятий»; 

 

- пункт 3.18  изложить в следующей редакции: 

   «Наполняемость классов и групп продленного дня Учреждения устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством»; 

 

- п. 3.32 исключить. 

 

4. В разделе IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

- пункт 4.3.1 дополнить следующими словами:  

«- разрабатывает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка»; 

 

- п.4.3.4 изложить в следующей редакции: 
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«Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствует не 

менее половины работников. Решения Общего собрания принимаются абсолютным 

большинством голосов (не менее 50% голосов присутствующих плюс один) и 

оформляются протоколом. Решения являются обязательными после подписания 

протокола Директором, исполнение решений организуется Директором 

Учреждения. Директор отчитывается на очередном Общем собрании работников об 

исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего собрания». 

 

- п.4.4.1 изложить в следующей редакции: 

Совет избирается на три года и состоит из представителей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), выпускников и педагогических работников 

Учреждения. Представители с правом решающего голоса избираются в Совет 

открытым голосованием на собрании обучающихся 8-11 классов Учреждения, 

родительском собрании, Педагогическом совете Учреждения по равной квоте – пять 

человек от каждой из перечисленных категорий. Совет избирает из своего состава 

председателя, который руководит работой Совета, проводит его заседания и 

подписывает решения в протокольной форме.  

 

- в п.4.4.4 изложить первое и второе предложение в следующей редакции:  

« - разрабатывает проект Устава, проекты изменений и дополнений к нему; 

- участвует в разработке образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дошкольного и дополнительного 

образования в части, формируемой участниками образовательных отношений»; 

 

- в п.4.4.4 признать утратившими силу слова:  

«-участвует в подготовке публичного доклада Учреждения»; 

 

- п.4.4.6 изложить в следующей редакции: 

«Совет гимназии собирается председателем по мере надобности, но не реже двух 

раз в год. Внеочередные заседания Совета гимназии проводятся по требованию 

одной трети его состава, собрания обучающихся, родительского собрания, 

Педагогического совета Учреждения, директора Учреждения. Представители, 

избранные в Совет гимназии, выполняют свои обязанности на общественных 

началах». 

 

- в п. 4.5.1 признать утратившими силу слова: 

«В необходимых условиях на заседание с правом совещательного голоса 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с гимназией по вопросам образования, родители 

обучающихся»;  

 

- п.4.5.3 изложить в следующей редакции: 

« Педагогический совет: 

 обсуждает и проводит выбор учебников, форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации; 
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 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового 

педагогического опыта; 

 определяет направления взаимодействия  Учреждения с организациями; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном 

году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации; 

 делегирует представителей педагогического коллектива в Совет гимназии; 

 принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения в рамках 

законодательства Российской Федерации; 

 принимает решение о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, о выдаче документов государственного образца, прохождении 

государственной итоговой аттестации, выдаче документов об образовании, о 

поощрении; 

 принимает общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дошкольного и дополнительного 

образования; 

 принимает программу развития Учреждения; 

 принимает план работы Учреждения на учебный год; 

 принимает Правила внутреннего распорядка обучающихся, локальные акты, 

регламентирующие педагогическую деятельность; 

 рассматривает отчет о результатах самообследования. 

Для рассмотрения вопросов образовательной деятельности в отдельной параллели 

или классе в случае необходимости может быть созван малый педагогический совет 

из представителей Педагогического совета»; 

 

- в п. 4.5.5 изложить второй абзац в следующей редакции: 

«Организацию выполнения решений Педагогического совета, оформленных 

протоколом, осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 

последующих его заседаниях»; 

 

- п.4.6.4 исключить. 

 

- пункт 4.9.1  изложить в следующей редакции: 

«Общее руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет 

заместитель директора. В состав Совета профилактики входят педагоги, кураторы 

классов, психолог. На заседания Совета профилактики могут приглашаться 

классные руководители, представители правоохранительных органов, 

общественных организаций, муниципальных учреждений (по согласованию)». 

 

- в п.4.9.3 заменить слово «задачи» на слово «компетенции»; 
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- п.4.10.2, пп.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«-подготовку и проведение самообследования»; 

 

- в п. 4.11.1 признать утратившими силу слова:  

«- согласовании вариативной части учебного плана Учреждения; 

 - осуществлении контроля за соблюдением безопасных и здоровьесберегающих 

условий обучения и воспитания обучающихся в Гимназии, принимает меры к их 

улучшению». 

 

в п. 4.13.2 признать утратившими силу слова: 

«- содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (в части содержания образования); 

- участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, организации 

питания и медицинского обслуживания обучающихся»; 

 

в п. 4.14.2 признать утратившими силу слова: 

« Председатель Совета может принимать участие в работе Педагогического совета, 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  с 

правом совещательного голоса, присутствовать на заседаниях комиссий 

Учреждения, рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав 

обучающихся»; 

  

-добавить п. 4.16 

«Порядок выступления коллегиальных органов управления Учреждением от имени 

Учреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждением 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. 

Представители коллегиальных органов управления Учреждением вправе 

выступать от имени Учреждения на основании доверенности, выданной 

председателю либо иному представителю указанных органов директором 

Учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью. 

        Советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 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. 

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 
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представители коллегиальных органов управления Учреждением несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При заключении каких-либо договоров (соглашений) коллегиальные органы 

управления Учреждением обязаны согласовывать предусмотренные ими 

обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, 

организациями и общественными объединениями, с директором Учреждения. 

 

5. В разделе V. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

- пункт 5.21  изложить в следующей редакции: 

«Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат, 

надбавок, премий и других мер материального стимулирования в соответствии с 

Порядком оплаты труда работников Учреждения». 

 

6.В разделе VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

- п. 8.1 изложить в следующей редакции; 

«Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании»; 

 

- п.8.2, 8.3, 8.4, 8.5 исключить. 

 

7. Изменить порядковый номер раздела IХ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ на номер VI.; 

- порядковые номера пунктов 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 на номера 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 

6.5, 6.6 соответственно.  

 
 


