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В Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Пышминского городского округа «Трифоновская средняя общеобразовательная 
школа», утверждённый постановлением администрации Пышминского городского 
округа от 30.12.2015 № 776 (далее - Устав учреждения) внести следующие 
изменения и дополнения:

1. Пункты 1.12. Устава учреждения после слов: «Права на выдачу выпускникам 
документа об образовании» исключить слова: «государственного образца» далее по 
тексту.
2. Раздел 4 Устава учреждения изложить в следующей редакции: «Участники 
образовательных отношений. Их права и обязанности».
3. Пункт 4.1.Устава учреждения изменить слова: «Участники образовательного 
процесса» на слова «Участники образовательных отношений».
4. Пункт 4.5. Устава учреждения после слов: «иными федеральными законами» 
добавить слова: «договором об образовании» далее по тексту.
5. Пункт 4.7. Устава учреждения изложить в следующей редакции:
Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 
получения образования и формы обучения после получения основного общего 
образования или после достижения восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- 
медико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального и высшего образования, образовательных 
стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами 
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 
обучении);

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 
общего образования);
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6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ

"О воинской обязанности и военной службе";

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком;

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
федеральными законами;

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
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15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

16) восстановление для получения образования в образовательной организации, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в 
порядке, установленном законодательством об образовании;

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 
ее уставом;

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
в образовательной организации;
19) обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной организации;

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта образовательной организации;

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 
и других массовых мероприятиях;

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством 
научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 
образования и (или) научных работников научных организаций;

24) направление для обучения и проведения научных исследований по 
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
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академического обмена, в другие образовательные организации и научные 
организации, включая образовательные организации высшего образования и 
научные организации иностранных государств;

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 
бесплатной основе;

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере 
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки;

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами.

6. Пункт 4.12. Устава учреждения дополнить подпунктом 3 и изложить в
следующей редакции: «по инициативе организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию».
7. Подпункт 2 пункта 4.14. Устава учреждения после слов: «актами Российской 
Федерации» дополнить словами «субъектов Российской Федерации» далее по 
тексту.

8. Пункт 4.23. Устава учреждения дополнить подпунктом 13 и изложить в 
следующей редакции: «право на бесплатное пользование образовательными, 
методическими и научными услугами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами».
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9. Пункт 4.24. Устава учреждения дополнить подпунктом 7 и изложить в 
следующей редакции: «право на предоставление педагогическим работникам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди 
жилых помещений по договорам социального найма, право на предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда».

10. Подпункт 10 пункта 4.25. Устава учреждения изложить в следующей редакции: 
«развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни».

11. Подпункт 11 пункта 4.25. Устава учреждения изложить в следующей редакции: 
«учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями».

12.Подпункты 12-15 пункта 4.25. Устава учреждения исключить.

13. Подпункт 6.4.1. Устава учреждения изложить в следующей редакции: 
«Директор Организации имеет право: далее по тексту.

14. Дополнить пунктом 6.4.5. Устава учреждения следующего содержания: 
«Директор Организации обязан:

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 
договоры о труде, обеспечить работникам производственные и социально-бытовые 
условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и технике 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;

- заключать коллективные договоры по требованию выборного профсоюзного 
органа или иного уполномоченного работниками представительного органа;

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 
выполнение;

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 
трудового распорядка для работников учреждения с учётом мнения их 
представительного органа;

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, 
укреплять и развивать социальное партнёрство;

- выплачивать в полном объёме заработную плату 10 и 25 числа каждого 
месяца в соответствии со ст. 136 Трудового Кодекса РФ;
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- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 
страхования работников;

- создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в 
пределах установленной квоты;

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников и работников, предупреждать и заболеваемость и травматизм, 
контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по 
технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 
безопасности.

15. дополнить пунктом 6.4.6. Устава учреждения следующего содержания 
Директор организации имеет права, социальные гарантии, меры социальной 
поддержки, предусмотренные для педагогических работников ст. 47 Федерального 
закона № 273- Ф З

16. Пункт 6.6.1. Устава учреждения изложить в следующей редакции: «Общее 
собрание работников Организации, действует бессрочно и включает в себя всех 
работников Организации, на условиях полного рабочего дня по основному месту 
работы в данной образовательной Организации».

17. Пункт 6.6.3. Устава учреждения изложить в следующей редакции: «Общее 
собрание созывается по мере надобности, но не реже двух раз в год. Общее 
собрание может собираться по инициативе директора школы, либо по инициативе 
директора школы и педагогического совета, иных органов, по инициативе не менее 
четверти членов Общего собрания.

Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по 
организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет 
функции по фиксации решений собрания. Заседание Общего собрания правомочно, 
если на нем присутствует более половины работников Школы.

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя. Решение Общего собрания по отдельным 
вопросам, например, по вопросам его исключительной компетенции, может 
приниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании. 
Отдельные решения Общего собрания принимаются с участием иных органов 
управления образовательного учреждения.

Порядок выступления коллегиального органа управления (Общего собрания) 
Учреждением от имени Учреждения. Коллегиальный орган управления (Общего
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собрания) 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. Коллегиальный орган управления Учреждением 
(Общее собрание) вправе выступать от имени Учреждения на основании 
доверенности, выданной председателю либо иному представителю указанных 
органов директором Учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью

Решения о социальной поддержке работников, о распределении стимулирующих 
выплат, об утверждении следующих локальных актов (привести перечень), 
решения о поощрении работников и обучающихся образовательного учреждения 
принимаются по согласованию с Директором образовательного учреждения».

18. Дополнить пунктом 6.6.6. Устав учреждения следующего содержания: 
«Порядок выступления коллегиального органа управления (Управляющего 
совета) Учреждением от имени Учреждения. Коллегиальный орган управления 
(Управляющего совета) 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. 
Коллегиальный орган управления (Управляющего совета) Учреждением вправе 
выступать от имени Учреждения на основании доверенности, выданной 
председателю либо иному
представителю указанных органов директором Учреждения в объеме прав, 
предусмотренных доверенностью».
19. Абзац 3 пункта 6.7.1. Устава учреждения изложить в следующей редакции: 
«Педагогический совет созывается по мере надобности, но не реже одного раз в 
четверть. Педагогический совет может собираться по инициативе директора 
школы, либо по инициативе директора школы и педагогического совета, иных 
органов, по инициативе не менее четверти членов Педагогического совета. 
Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его члены. 
Председатель Педагогического совета обладает правом решающего голоса. Для 
ведения Педагогического совета избирается председатель и для оформления 
протокола заседаний Педагогического совета избирается секретарь. Председатель 
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и секретарь избираются открытым голосованием из числа членов 
Педагогического совета сроком на один год».
20. Подпункт 4 пункта 6.7.2. Устава учреждения после слов: «выдает 
выпускникам документ об образовании» исключить слова: «государственного 
образца».
21. Дополнить пунктом 6.7.6. Устава учреждения следующего содержания: 
«Порядок выступления коллегиального органа управления (Педагогический 
совет) Учреждением от имени Учреждения. Коллегиальный орган управления 
(Педагогический совет) 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. 
Коллегиальный орган управления (Педагогический совет) Учреждением вправе 
выступать от имени Учреждения на основании доверенности, выданной 
председателю либо иному представителю указанных органов директором 
Учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью».
22. Пункт 7.1. Устава учреждения изложить в следующей редакции:
«Учреждение имеет право:
7.1.1. Самостоятельно осуществлять функции в соответствии с уставными 
целями и видами деятельности учреждения.
7.1.2. Создавать представительства и филиалы учреждения в соответствии с 
уставными целями и видами деятельности Организации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, по 

согласованию с Учредителем.
7.1.3. Заключать договоры с юридическими и физическими лицами в соответствии 
с целями и видами деятельности учреждения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
администрации Пышминского городского округа.
7.1.4. Передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежные средства, полученные от деятельности, приносящей доходы
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником или приобретенного учреждения за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
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также недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, учреждение 

вправе вносить имущество, указанное в пункте 7.1.4. настоящего Устава, в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

Крупная сделка может быть совершена учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов учрежден, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Руководитель Организации несет перед Организацией ответственность в 
размере убытков, причиненных Организации в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Уставом, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
7.1.5. Самостоятельно, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования и с учетом соответствующих 
примерных образовательных программ разрабатывать и утверждать 
образовательные программы начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования.
7.1.6. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные 
пособия и учебники в пределах, определённых законодательством Российской 
Федерации в сфере образования.
7.1.7. Самостоятельно составлять расписание образовательной деятельности.
7.1.8. Участвовать в международных, региональных, городских, районных и 
других конкурсах на получение грантов в области образования и культуры, 
защиты прав детства, здравоохранения, экологии, социальных проблем, а также 
самостоятельно распоряжаться ими в соответствии с условиями, установленными 
организациями, проводящими эти конкурсы.
7.1.9. Вступать в состав объединений (ассоциаций и союзов), которые создаются
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и действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
некоммерческих организациях.
7.1.10. Осуществлять инновационную деятельность, направленную на 
совершенствование образовательного процесса.
7.1.11. Приобретать исключительное право на результаты интеллектуальной 
деятельности в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации.
7.1.12. Устанавливать и осуществлять прямые связи и участвовать в совместной 
деятельности, как с отечественными, так и с зарубежными образовательными 
учреждениями и организациями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
7.1.13. Разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные 
нормативные акты.
7.1.14. На материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами.
7.1.15. На предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования;
7.1.16. Устанавливать штатное расписание, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7.1.17. Принимать на работу работников, заключать с ними и расторгать трудовые 
договоры, если иное не установлено Федеральным законом, распределять 
должностные обязанности, создавать условия и организовывать дополнительное 
профессиональное образование работников.
7.1.18. Разрабатывать и утверждать образовательные программы 
образовательной организации.
7.1.19. Разрабатывать и утверждать по согласованию с учредителем программы 
развития образовательной организации, если иное не установлено Федеральным 
законом.
7.1.20. Осуществлять прием обучающихся в учреждение.
7.1.21. Определять списки учебников в соответствии с утвержденным
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федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ.
7.1.22. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения.
7.1.23. Поощрять обучающихся в соответствии с установленными видами и 
условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно -технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности, если иное не установлено Федеральным законом.
7.1.24. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 
электронных носителях.
7.1.25. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения.
7.1.26. Проводить самообследование, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования.
7.1.27. Создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников учреждения.
7.1.28. Организовывать социально-психологическое тестирование обучающихся в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.
7.1.29. Создавать условия для занятия обучающимися физической культурой и 
спортом.
7.1.30. Приобретать или изготавливать бланки документов об образовании и 
(или) о квалификации, медалей "За особые успехи в учении".
7.1.31. Содействовать деятельности общественных объединений обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной
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законодательством Российской Федерации.
7.1.32. Организовывать научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров.
7.1.33. Обеспечивать создание и ведение официального сайта учреждения в сети 
"Интернет".
7.1.34. Совершать иные действия в соответствии с законодательством и 
настоящим Уставом.
23. Пункт 7.1.6. Устава учреждения изложить в следующей редакции:
«Составлять календарный учебный график».
24. Пункт 7.2. Устава учреждения дополнить следующими подпунктами:
7.2.9. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся.
7.2.10. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников учреждения.
7.2.11. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников учреждения.
25. Пункт 9.2. Устава учреждения изложить в следующей редакции: «При 
ликвидации учреждения имущество учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 
образования».
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