
 
 

Внести вУстав Муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения города Бузулука «Средняя  общеобразовательная  школа    №6 

имени    А.С.  Пушкина»,утвержденного 

приказомУправленияобразованияадминистрации города Бузулукаот 11.11.2015 

г. № 01-10/531, следующие изменения  и дополнения: 

 

1. Дополнить раздел 4 Устава, раскрыв права, обязанности и 

ответственность работников учрежденияпунктами 4.7., 4.8., 4.9. в следующей 

редакции: 

«4.7. Работники Учреждения, занимающие административно-

хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные должности работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, имеют право на: 

- условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

- отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление выходных 

и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 

-полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами, законодательными актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

4.8. Работники Учреждения, занимающие административно-хозяйственные, 

учебно-вспомогательные и иные должности работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, обязаны: 

- осуществлять свою трудовую деятельность в соответствии с трудовым 

договором и должностной инструкцией; 
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- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

- исполнять приказы, распоряжения и поручения Руководителя Учреждения; 

- обеспечивать высокую культуру своей производственной деятельности; 

- постоянно поддерживать и повышать уровень своей квалификации, 

необходимый для исполнения трудовых обязанностей; 

- незамедлительно сообщать Руководителю Учреждения о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Учреждения. 

4.9. Работники Учреждения, занимающие административно-хозяйственные, 

учебно-вспомогательные и иные должности работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами.» 

 

2. Пункт 6.2. раздела 6 «Управление Учреждением» о порядке назначения 

руководителя Учреждения изложить в новой редакции: 

«Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения(далее по тексту – Руководитель), назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой города Бузулука по трудовому договору». 

 

3. Пункт 6.6. Раздела 6 «Управление Учреждением» дополнить частью 

следующего содержания:  

«- вносит предложения Учредителю: 

 о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

 о реорганизации Учреждения или его ликвидации; 

 об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

 об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц при передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

 о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом или 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем  на 

приобретение этого имущества; 

 о совершении крупных сделок;  

 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.» 

 

 4. Дополнить раздел 6 «Управление Учреждением» п.п. 6.6.1. 

следующего содержания:  

«6.6.1. Руководитель Учреждения имеет право на: 

- ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности, 

критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и 

условиями работы; 

- взаимодействие в установленном действующим законодательством порядке с 

Учредителем; 
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- обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

- оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством 

и трудовым договором; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством РФ; 

- повышение квалификации в установленном законодательством порядке; 

- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов, включая 

обжалование в суд их нарушений; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами, законодательными актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами». 

 

 5. Дополнить раздел 6 «Управление Учреждением» пункт 

6.10подпунктом о сроке полномочий Педагогического совета Учреждения 

следующего содержания:  

«6.10.5. Срок полномочий Педагогического совета Учреждения не определен». 

 

 6. Дополнить раздел 6 «Управление Учреждением» пункт 

6.11подпунктом о сроке полномочий Общего собрания работников 

Учрежденияследующего содержания:  

«6.11.6. Срок полномочий Общего собрания работников Учрежденияне 

определен». 

 

 7. Подпункт 6.12.1 Раздела 6 «Управление Учреждением» дополнить 

частью следующего содержания:  

«Процедура выборов для каждой категории членов Управляющего совета 

осуществляется в соответствии с Положением об Управляющем совете 

Учреждения. Члены Управляющего совета работают на безвозмездной основе.» 

 

8. Дополнить раздел 6 «Управление Учреждением» п.п. 6.12.4.,  6.12.5., 

6.12.6., 6.12.7., 6.12.8., 6.12.9. следующего содержания:  

«6.12.4. Управляющий совет дает рекомендации и предложения:  

- об изменении и дополнении документов Учреждения, 

регламентирующих организацию образовательного процесса;  

- по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания 

обучающихся, в том числе по укреплению их здоровья и организации питания. 

 

 

6.12.5. Заседания Управляющего совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев, а также по инициативе 

Председателя, по требованию руководителя Учреждения, представителя 

Учредителя, заявлению членов Управляющего совета, подписанному не менее, 

чем одной четвертой частью членов списочного состава Управляющего совета.  

6.12.6. Решения Управляющего совета считаются правомочными, если 

на заседании присутствовало не менее половины его членов. По приглашению 
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члена Управляющего совета в заседании с правом голоса могут принимать 

участие лица, не являющиеся членами Управляющего совета, если против этого 

не возражает более половины членов Управляющего совета, присутствующих на 

заседании.  

6.12.7. На заседаниях Управляющего совета ведутся протоколы, которые 

подписываются председателем и секретарем.  

6.12.8. Решения Управляющего совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Управляющего 

совета и оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем. Решения Управляющего совета с согласия всех его членов могут 

быть приняты заочным голосованием (опросным листом). В этом случае 

решение считается принятым, если за решение заочно проголосовали 

(высказались) более половины всех членов Управляющего совета. 

6.12.9. Решения Управляющего совета, принятые в пределах его 

полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц и носят 

рекомендательный характер; обязательными являются те решения, в целях 

реализации которых издается приказ по Учреждению.» 

 

 


