


Раздел  1  Общие  положения   пункта  1.4  Устава  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Больше-Чернская основная 
общеобразовательная школа» изложить в новой редакции:
1.4.  Учредителем  Учреждения   является  муниципальное  образование 
Болховский район Орловской области. Функции и полномочия учредителя 
осуществляет администрация Болховского района Орловской области в лице 
отдела образования администрации Болховского района Орловской области 
(далее –Учредитель).

Собственником  имущества  Учреждения  является  муниципальное 
образование «Болховский район».  Полномочия собственника в отношении, 
закрепленного  за  Учреждением  муниципального  имущества  осуществляет 
администрация  Болховского  района  в  лице  отдела  по  управлению 
муниципальным  имуществом  администрации  Болховского  района  (далее 
-Собственник).
   К  компетенции  Учредителя  (уполномоченного  им  лица)  в  области 
управления Школой относится:
-утверждение Устава Бюджетного учреждения, внесение в него изменений;
-утверждение  муниципального  задания  для  Бюджетного  учреждения  в 
соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью;
-принятие  решений  об  отнесении  имущества  Бюджетного  учреждения  к 
особо ценному движимому имуществу  и об исключении из  состава  особо 
ценного  движимого  имущества  объектов,  закрепленных  за  Бюджетным 
учреждением;
-одобрение  сделки  с  имуществом  Бюджетного  учреждения,  в  совершении 
которой  имеется  заинтересованность,  если  лица,  заинтересованные  в  ее 
совершении, составляют большинство в Управляющем Совете Бюджетного 
учреждения, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества;
-получение  полной  информации  о  деятельности  Бюджетного  учреждения: 
организационной,  финансово-хозяйственной,  в  том  числе  ознакомление  с 
материалами бухгалтерского учета и отчетности;
-обеспечение  содержания  зданий  и  сооружений  Бюджетного  учреждения, 
обустройство прилегающих к ним территорий;
-финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  с  учетом 
расходов  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо  ценного 
движимого  имущества,  закрепленных  за  Бюджетным  учреждением 
Учредителем или приобретенных Бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;
-финансовое  обеспечение  расходов  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки;

-решение  иных  вопросов,  отнесенных  законодательством  Российской 



Федерации к его компетенции;
- обеспечивает правовые, финансовые и материально-технические условия, 
необходимые  для  сохранности,  целостности  закрепленного  за  Бюджетным 
учреждением,  имущества  Болховского района Орловской области,  а  также 
его деятельности.
Контроль деятельности Бюджетного учреждения осуществляется
Учредителем,  другими  органами  государственной  власти  в  пределах  их 
компетенции, определенной Федеральным законодательством Российской
 Федерации,  законодательством  Орловской  области  и  нормативными 
правовыми актами Болховского муниципального района;
Раздел  1  Общие  положения, пункта  1.15  Устава  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Больше-Чернская основная 
общеобразовательная школа» изложить в новой редакции:
1.15. Право на занятие педагогической деятельностью в Школе имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным  требованиям,  указанным  в  квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
К педагогической и иной трудовой деятельности  в Школе    не допускаются 
лица по основаниям, установленным трудовым законодательством.
Школа формирует аттестационную комиссию для проведения аттестации в 
соответствие с требованиями Федерального законодательства.
В  Школе   наряду  с  должностями  педагогических  работников 
предусматриваются  должности  работников,  осуществляющих 
вспомогательные  функции.  К  работникам,  осуществляющим 
вспомогательные  функции   в  Школе,  относятся  лица,  связанные  с 
непосредственным  функционированием  Школы  и  состоящие  с  ним  в 
трудовых отношениях на основании трудовых договоров.
Право занимать должности работников, осуществляющих вспомогательные 
функции,  имеют  лица,  отвечающие  квалификационным  требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам. 
Перечень  должностей  и  профессий  работников,  в  том  числе 
осуществляющих  вспомогательные  функции,  устанавливается  штатным 
расписанием Школы.
Работник осуществляющий вспомогательные функции имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-обеспечение  безопасности  и  условий  труда,  соответствующих 
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и 



условия  получения  которой  определяются  трудовым  договором,  с  учетом 
квалификации  работника,  сложности  труда,  количества  и  качества 
выполненной работы;
-рассмотрение  руководства  предложений  по  совершенствованию  работы, 
связанной с должностными обязанностями;
-профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей 
квалификации.
 Работник осуществляющий вспомогательные функции обязан:
-добросовестно  выполнять  свои  трудовые  обязанности,  согласно 
должностной инструкции;
-соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  требования  по 
охране труда и обеспечению безопасности труда;
-соблюдать трудовую дисциплину;
-бережно относиться к имуществу;
-незамедлительно  сообщать   о  возникновении  ситуации,  представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества;
-соблюдать противопожарный режим, не допускать действий, приводящих к 
пожару или чрезвычайной ситуации;
-знать  свои  обязанности  при  возникновении  пожара  или  чрезвычайной 
ситуации;
-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)  и 
периодические  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинские  осмотры 
(обследования),  а  также  проходить  внеочередные  медицинские  осмотры 
(обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
 Работник осуществляющий  вспомогательные  функции  несёт 
ответственность:
-за неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, правил внутреннего 
трудового  распорядка,  должностных  обязанностей,  распоряжений 
руководителя образовательной организации работник общеобразовательного 
учреждения  несет  дисциплинарную  ответственность  в  порядке, 
определенным трудовым законодательством;
-за грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного 
наказания может быть применено увольнение;
-за  нарушение  правил  пожарной  безопасности,  охраны  труда,  санитарно-
гигиенических  правил  организации  учебно-воспитательного  процесса 
работник  привлекается  к  административной  ответственности  в  порядке  и 
случаях, предусмотренных административным законодательством;
 -за виновное причинение Школе 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;
-за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим  и  психическим  насилием  над  личностью  обучающегося, 
работники, осуществляющие вспомогательные функции в школе, могут быть 
освобождены  от  занимаемой  должности  в  соответствии  с  трудовым 
законодательством и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».  Увольнение  за  данный  поступок  не  является  мерой 
дисциплинарной ответственности.
Права,  обязанности  и  ответственность  работников  в  Школе,  в  том  числе 
осуществляющих  вспомогательные  функции,  регламентируются  так  же 
трудовыми  договорами,  должностными  инструкциями  и  правилами 
внутреннего трудового распорядка Школы.

Раздел  2  Предмет,  цели и виды деятельности  пункта 2.4
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Больше-Чернская  основная  общеобразовательная  школа»  изложить  в 
новой редакции:

2.4.Основными видами деятельности Школы  являются реализация: 
•основных общеобразовательных программ начального общего образования;
•основных общеобразовательных программ основного общего образования;
        К основным видам деятельности Школы также относится: 
услуги  промежуточной  аттестации  для  экстернов,  услуги  по  питанию 
обучающихся,  услуги  по  предоставлению  психолого-педагогической, 
социальной  помощи обучающимся,  испытывающим трудности  в  освоении 
основных  общеобразовательных  программ,  своем  развитии  и  социальной 
адаптации,  обучение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  на  основе  образовательных  программ,  адаптированных  для 
обучения указанных обучающихся (а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида).  финансово-
экономическая деятельность,  административно-хозяйственная деятельность.
   Учреждение  вправе  осуществлять  следующие  виды  деятельности,  не 
являющиеся основными:
-осуществление  образовательной  деятельности  по  дополнительным 
общеобразовательным программам;
Школа реализует программы дополнительного образования в соответствии с 
лицензией.  Школа  может  организовывать  факультативные  и  кружковые 
занятия, спортивные секции и клубы по интересам.

Раздел  2  Предмет,  цели и виды деятельности  пункта 2.6 
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Больше-Чернская  основная  общеобразовательная  школа»  изложить  в 
новой редакции:



2.6.Школа  принимает  локальные  нормативные  акты,  содержащие  нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции, 
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  порядке, 
установленном настоящим Уставом.
Локальные акты Учреждения регулируют образовательный, воспитательный 
процессы, административную, управленческую, финансово-хозяйственную, 
экономическую деятельность Учреждения, научно-методическую и опытно-
экспериментальную работы, трудовые и гражданско-правовые отношения, а 
также все вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом Учреждения к внутренней деятельности Учреждения.
Локальные  акты  Учреждения  могут  приниматься  различными  органами 
управления Учреждения: 
директором Учреждения;
общим собранием трудового коллектива Учреждения;
педагогическим советом Учреждения;
методическим советом Учреждения;
либо  иным органом управления,  наделенным полномочиями по  принятию 
локальных актов – по предметам их ведения и компетенции. 
Учреждение принимает локальные акты по основным вопросам Учреждения 
и  осуществления  образовательной  деятельности,  в  том  числе 
регламентирующие:
правила приема обучающихся;
режим занятий обучающихся;
формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля   успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения 
отношений  между  Учреждением  и  обучающимися  и  (или)  родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
другие направления деятельности.
Принимаемые  в  Учреждении  локальные  акты  являются  обязательными  к 
исполнению  всеми  сотрудниками  Учреждения,  обучающимися, 
воспитанниками,  их  родителями  (законными  представителями),  а  также 
посетителями Учреждения.

Раздел  2  Предмет,  цели и виды деятельности  
Внести  пункты  Устава  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Больше-Чернская  основная 
общеобразовательная школа» изложить в новой редакции:

2.10.  Директор  Школы  перед  принятием  решения  направляет  проект 
локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



обучающихся  и  работников  Школы  в   предусмотренные  Уставом  органы 
самоуправления в соответствии с их компетенциями, а также в порядке и в 
случаях,  которые  предусмотренных   трудовым  законодательством  -  в 
выборный  орган  первичной  профсоюзной  организации,  представляющий 
интересы всех или большинства работников Учреждения.
2.11.Органы  самоуправления,  выборный  орган  первичной  профсоюзной 
организации  не  позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  получения  проекта 
указанного  локального  нормативного  акта  направляют  директору 
Учреждения мотивированное мнение по проекту.
2.12.В  случае,  если  мотивированное  мнение  Органов  самоуправления, 
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 
органами  самоуправления,  выборным  органом  первичной  профсоюзной 
организации в целях достижения взаимоприемлемого решения.
2.13.Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие 
с  выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации,  может  быть 
обжалован им.
2.14.Локальные  акты  составляются  и  утверждаются  в  одном  экземпляре 
(оригинале). Локальные акты, имеющие две и более страниц, должны быть 
постранично пронумерованы и сшиты. Допускается сшивка в единый блок 
нескольких  локальных  актов,  относящихся  к  одному  направлению 
деятельности Учреждения. 
2.15.Локальные  акты  Учреждения  принимаются  на  основе  принципов 
законности,  уважения  чести  и  достоинства  человека,  приоритета  прав  и 
свобод человека и гражданина, приоритета соблюдения прав обучающихся, 
воспитанников,  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  и 
воспитанников,  сотрудников  Учреждения,  профессионализма.  Локальные 
акты  Учреждения  действуют  на  основе  принципа  верховенства  актов, 
обладающих более высокой юридической силой.
2.16.Локальные нормативные акты Учреждения вступают в силу с момента 
их утверждения распорядительным актом директора Учреждения.
Раздел 4 Управление школой  пункта 4.6
 Устава  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
пункта «Больше-Чернская основная общеобразовательная школа» изложить в 
новой редакции:
4.6.Директор Школы имеет право на:



4.6.1. Открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Школы;
4.6.2. Осуществление в установленном порядке приема на работу работников 
Школе, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 
ними;
4.6.3.Распределение  обязанностей  между  своими  заместителями, 
педагогическими  работниками  а  в  случае  необходимости  -  передачу  им 
части своих полномочий в установленном порядке;
4.6.4. Ведение  коллективных  переговоров  и  заключение  коллективного 
договора; 
4.6.5. Повышение своей  квалификации;
4.6.6.Получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
4.6.7.Предоставление  ежегодного оплачиваемого отпуска;
4.6.8.   Выполнять  учебную  нагрузку  (педагогическую  работу).  Объем 
учебной нагрузки , которую может выполняет директор школы, согласуется с 
учредителем.
4.6.9.Решение  иных  вопросов,  отнесенные  законодательством  Российской 
Федерации, уставом Школы  к компетенции директора Школы.
Раздел 4 Управление школой  пункта 4.9
  Устава  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
пункта «Больше-Чернская основная общеобразовательная школа» изложить в 
новой редакции:
4.9.Общее собрание работников Школы: 
4.9.1.Общее  собрание  работников  является  коллегиальным  органом 
управления Школой
4.9.2.Деятельность  Общего  собрания  направлена  на  решение  следующих 
задач:
-организация  образовательного  процесса  и  финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения на высоком качественном уровне;
-определение  перспективных  направлений  функционирования  и  развития 
Учреждения;
-привлечение общественности к решению вопросов развития Учреждения;
-создание  оптимальных  условий  для  осуществления  образовательного 
процесса, развивающей и досуговой деятельности;
-решение  вопросов,  связанных  с  развитием  образовательной  среды 
Учреждения;
-решение  вопросов  о  необходимости  регламентации  локальными  актами 
отдельных аспектов деятельности Учреждения;
-помощь администрации в разработке локальных актов Учреждения;
-разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками 



образовательного процесса в пределах своей компетенции;
-внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий 
образовательного  процесса  и  трудовой  деятельности,  охраны  жизни  и 
здоровья обучающихся и работников Учреждения;
-принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 
работников Учреждения, предупреждение противоправного вмешательства в 
их трудовую деятельность;
-внесение  предложений  по  формированию  фонда  оплаты  труда,  порядка 
стимулирования труда работников Учреждения;
-внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных 
гарантий  и  льгот  обучающимся  и  работникам  в  пределах  компетенции 
Учреждения;
-внесение предложений о поощрении работников Учреждения;
внесение предложений о предупреждении работников Учреждения;
-направление  ходатайств,  писем  в  различные  административные  органы, 
общественные организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации 
деятельности  Учреждения и  повышения  качества  оказываемых 
образовательных услуг.
4.9.3. Компетенция Общего собрания:
-принятие  правил внутреннего трудового распорядка  и других нормативных 
локальных актов Школы;
-принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
-заключение  коллективного договора;
-выдвижение  коллективных требований работников  Школы    и  избрание 
полномочных  представителей  для  участия   в  разрешении  коллективного 
трудового спора;
-избрание  представителей  работников  в  Управляющий  совет  Школы, 
комиссию по  регулированию споров  между  участниками образовательных 
отношений, другие комиссии и советы, создаваемые в  Школы.
4.9.4. В состав Общего собрания входят все работники, работающие в Школе 
по основному месту работы. Собрание действует бессрочно, созывается по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.9.5. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители 
Учредителя,  общественных  организаций,  органов  муниципального  и 
государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 
правом  совещательного  голоса,  могут  вносить  предложения  и  заявления, 
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
4.9.6. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым 
по  должности  является  руководитель  организации.  Ведение  протоколов 
Общего собрания осуществляется секретарем, который избирается на первом 



заседании Общего собрания сроком на один календарный год. Председатель 
и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на общественных 
началах.
4.9.7. Председатель Общего собрания:
-организует и планирует деятельность Собрания;
-организует подготовку и проведение Собрания;
-определяет повестку дня;
-контролирует выполнение решений Собрания;
Секретарь Собрания:
-информирует  участников  трудового  коллектива  о  дате,  времени  и  месте 
проведения предстоящего заседания Собрания не менее чем за 3 дня до его 
проведения;
-ведет протоколы Собрания; фиксирует решения Собрания.
4.9.8. Общее собрание Учреждения собирается его Председателем по мере 
необходимости, но не реже одного раз в год.
4.9.9. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 членов трудового коллектива Учреждения.
4.9.10 Решения Общего собрания принимаются  простым большинством.
4.9.11Решения Общего собрания:
-считаются  принятыми,  если  за  них  проголосовало  не  менее  2/3 
присутствующих;
-после  принятия  носят  рекомендательный  характер,  а  после  утверждения 
руководителем учреждения становятся обязательными для исполнения;
-доводятся  до  всего  трудового  коллектива  учреждения  не  позднее,  чем  в 
течение 5 дней после прошедшего заседания.
4.9.12. Общее собрание несет ответственность:
-за  выполнение,  выполнение  не  в  полном  объеме  или  невыполнение 
закрепленных за ним задач;
-соответствие  принимаемых  решений  законодательству  Российской 
Федерации,  подзаконным  нормативным  правовым  актам,  Уставу 
Учреждения. 
-за компетентность принимаемых решений.
4.9.13.Заседания  Общего  собрания  оформляются  протоколом.  В  книге 
протоколов фиксируются:
-дата проведения;
-количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
-приглашенные (ФИО, должность);
-повестка дня;

     - выступающие лица;
     - ход обсуждения вопросов;



- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и   
приглашенных лиц;

    - решение.
4.9.14. Решения Собрания, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации  и  нормативным  правовым  актам,  обязательны  к  исполнению 
всеми членами трудового коллектива.
4.9.15.Протоколы  подписываются  председателем  и  секретарем  Общего 
собрания.
4.9.16.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
Раздел 4 Управление школой  пункта 4.10
 Устава  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
пункта «Больше-Чернская основная общеобразовательная школа» изложить в 
новой редакции:
4.10. Педагогический совет Школы:
4.10.1.Педагогический  совет  Школы  является  коллегиальным  органом 
управления Школой. 
4.10.2.Педагогический  совет  Школы  создается  с  целью  участия 
педагогического коллектива Школы в реализации государственной политики 
в  вопросах  образования,  совершенствования  образовательного  процесса  в 
Школы,  внедрения  в  практику  достижении  педагогической  науки  и 
передового педагогического опыта. 
4.10.3..В состав педагогического совета входят все педагогические работники 
Школы.
4.10.4.Директор Школы входит в состав педагогического совета Школы по 
должности и является его председателем. 
4.10.5. Педагогический совет Школы избирает из своего состава секретаря на 
срок до  одного года.
 Секретарь  педагогического  совета  ведет  всю  документацию  педсовета  и 
работает на общественных началах.
4.10.6.  С  правом  совещательного  голоса  в  состав  педагогического  совета 
могут  входить  представители  Учредителя,  общественных  организаций, 
родители  (законные  представители)  обучающихся,  обучающиеся  и  др. 
Необходимость  их  приглашения  определяется  председателем 
Педагогического совета  в зависимости от повестки дня заседаний.
4.10.7. Главными задачами педагогического совета являются: 
-реализация государственной политики по вопросам образования;
-обеспечение методического сопровождения реализации ФГОС;
-ориентация  деятельности  педагогического  коллектива  МБОУ  «Больше-
Чернская  основная  общеобразовательная  школа»   на  совершенствование 
образовательного процесса; 



-разработка  содержания  работы  по  общей  методической  теме  МБОУ 
«Больше-Чернская основная общеобразовательная школа»;
-внедрение  в  практическую  деятельность  педагогических  работников 
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 
4.10.8. Компетенция: 
-обсуждает  и  рекомендует  к  утверждению   планы  работы  Школы, 
образовательные  программы,  рабочие  программы  учителей,  программу 
развития  Школы,  перечень  учебников  в  соответствие  с  утвержденным 
Федеральным перечнем учебников ,а так  же  учебных пособий ,допущенных 
к использованию при реализации образовательных программ.
-организует  работу  по  повышению  квалификации  педагогических 
работников, распространению передового опыта;
-определяет направления инновационной  работы, заслушивает отчеты о ее 
ходе и дает им оценку;
-заслушивает  информацию  и  отчеты  педагогических  работников, 
администрации   Школы,  доклады  представителей  организаций  и 
учреждений,  взаимодействующих  с  Школой   по  вопросам  образования  и 
воспитания подрастающего поколения,  в  том числе сообщения о проверке 
соблюдения  санитарно-гигиенического  режима  Школы,  об  охране  труда, 
здоровья  и  жизни  обучающихся  и  другие  вопросы  образовательной 
деятельности Школы;
-принимает решение о проведении промежуточной аттестации, ее формах и 
сроках; 
о допуске обучающихся  к итоговой аттестации , переводе обучающихся  в 
следующий класс обучения, об условном переводе или об оставлении их на 
повторный  курс,  выдаче  соответствующих  документов  об  образовании 
государственного  образца,  о  награждении  обучающихся   грамотами, 
похвальными листами или медалями «За особые успехи в учении»;
-принимает  решение о ведении платной образовательной деятельности по 
конкретным образовательным программам;
- формирует постоянные и временные комиссии;
-рассматривает  отчёт  о  результатах  самообследования  по  состоянию  на  1 
августа.
Педагогический совет имеет право:
-создавать  временные  творческие  объединения  с  приглашением 
специалистов  различного  профиля,  консультантов  для  выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 
-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию;
-принимать   локальные   нормативные  акты  в  соответствии  со  своей 
компетенцией.



4.10.9. Педагогический совет ответственен за: 
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 
об образовании, о защите прав детства;
- утверждение образовательных программ Школы; 
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
4.10.10.  Педагогический совет  действует  постоянно.  Педагогический совет 
работает по плану, являющемуся составной частью плана работы Школы.
Педагогический  совет  работает  по  плану,  являющемуся  составной  частью 
плана работы Школы.
 4.10.11. Заседания педагогического совета созываются, как правило, не мене 
1 раза в квартал, в соответствии с планом работы  МБОУ «Больше-Чернская 
основная общеобразовательная школа».
4.10.12.  Решения  педагогического  совета  принимаются  большинством 
голосов при наличии на заседании не менее двух третей его  членов.  При 
равном  количестве  голосов  решающим  является  голос  председателя 
педагогического  совета.  Решения  педагогического  совета  утверждаются 
приказом директора Школы. 
4.10.13.  Организацию  выполнения  решений  педагогического  совета 
осуществляет директор Школы и ответственные лица, указанные в решении. 
Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 
последующих его заседаниях.
4.10.14. Решения педагогического совета Школы, принятые в пределах его 
полномочий  и  в  соответствии  с  законодательством,  являются 
рекомендательными  и  приобретают  силу  после  утверждения  их  приказом 
директора Школы.
4.10.15.Все  решения  педагогического  совета  своевременно  доводятся  до 
сведения всех участников образовательного процесса. 
4.10.16.  Заседания  педагогического  совета  оформляются  протокольно.  В  
протоколах  фиксируется  ход  обсуждения  вопросов,  выносимых  на 
педагогический  совет,  предложения  и  замечания  членов  педагогического 
совета.  Протоколы  подписываются  председателем  и  секретарем  совета. 
4.10.17.Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске 
оформляются  списочным  составом  и  утверждаются  приказом  по  Школе. 
4.10.18.Нумерация  протоколов  ведется  от  начала  учебного  года. 
4.10.19.Протоколы  педагогического  совета  Школы  входит  в  его 
номенклатуру дел.



Раздел 4 Управление школой пункта 4.11.4.
 Устава  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
пункта «Больше-Чернская основная общеобразовательная школа» изложить в 
новой редакции:

4.11.4. Избираемыми членами Управляющего совета являются:
1)представители  родителей  (законных  представителей)  обучающихся 

всех  уровней  общего  образования,  из  числа  председателей  родительских 
комитетов классов  которые избираются простым большинством голосов  на 
заседании Совета родителей (родительского комитета).

Работники  учреждения, дети которых обучаются  в Учреждении  , не 
могут  быть  избраны  в  члены  Управляющего  совета  в  качестве 
представителей  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  но 
участвуют в их выборах;

2)представители  обучающихся  8-9  классов,  которые  избираются  на 
заседании Совета обучающихся, состоящем из делегатов всех классов ( по 
одному  представителю)  ,  простым  большинством  голосов.  Выбирается 
дополнительно одна кандидатура из числа представителей обучающихся 8-9 
классов  для  замещения  вакантной  должности  выбывшего  члена 
Управляющего  совета  из  числа  обучающихся  вследствие  окончания 
обучения  в Учреждении  .

Общее  количество  членов  Управляющего  совета,  из  числа 
обучающихся,   (без  учета  кандидата  на  замещение  вакантной  должности 
выбывшего обучающегося) составляет не менее 2 человек;

3)представители работников Учреждения, которые избираются общим 
собранием  работников     простым  большинством  голосов.  Общая 
численность членов Управляющего совета из числа работников Учреждения 
составляет не менее 3 человек. 

При  этом  не  менее  2/3   из  них  должны  являться  педагогическими 
работниками учреждения.

Порядок  голосования  (тайное  или  открытое)  утверждает  каждое  из 
вышеперечисленных собраний (заседаний).
Раздел 4 Управление школой пункта 4.11.13.
Устава  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
пункта «Больше-Чернская основная общеобразовательная школа» изложить в 
новой редакции:
4.11.13. К компетенции Управляющего совета относится:
- рассмотрение отчета о результатах самообследования
- содействие созданию  в Школе   оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса;



 -  финансово-экономическое  содействие  работе  Школы  за  счет 
рационального  использования  выделяемых  Школе   бюджетных  средств, 
доходов  от  собственной  приносящей  доход  деятельности  и  привлечения 
средств из внебюджетных источников;
-  обеспечение  прозрачности  привлекаемых  и  расходуемых  финансовых  и 
материальных средств;
 - контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания  в 
Школе ;
-  содействие  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения 
деятельности и развития Школы;
 -  внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной 
деятельности Школы;
 -  представление  интересов  Школы  в  рамках  своих  полномочий  в 
государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;
-   формирование  постоянных  и  временных  комиссий  в  период  между 
заседаниями для подготовки материалов к заседаниям Управляющего совета, 
выработки проектов постановлений и выполнения функций  Управляющего 
совета;

Раздел  5  Имущество, хозяйственная деятельность
и финансовое обеспечение Школы пункта 5.11  

Устава  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
«Больше-Чернская основная общеобразовательная школа» изложить в новой 
редакции:
5.11.В  случае  ликвидации  Школы  недвижимое  и  движимое  имущество 
Школы, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
недвижимое  имущество,  на  которое  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  не  может  быть  обращено  взыскание  по 
обязательствам  ликвидируемого  Учреждения,  остается  в  муниципальной 
собственности Болховского района и подлежит учету в составе имущества 
казны  Болховского  района   до  принятия  решения  о  его  дальнейшем 
использовании. Имущество ликвидированного учреждения    направляется 
на цели развития  образования.


