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1. Пункт 4.9 часть 6) изложить в следующей редакции:
«6) осуществлять иные обязанности обучающихся в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", иными федеральными законами, договором об образовании (при его
наличии)».
2. Пункт 4.14 дополнить частью 3) следующего содержания:
«3) по инициативе Учреждения, осуществляющего 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».
3. Пункт 4.17. часть 3) изложить в следующей редакции:
«3) Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся устанавливаются Федеральным законом Российской Федерации N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами, договором
об образовании (при его наличии)».
4. Пункт 5. 3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Органами коллегиального управления учреждения являются:
- Общее собрание работников Учреждения;
- Наблюдательный совет;
- Педагогический совет;
- Совет родителей;
- Совет обучающихся.
Деятельность органов управления регламентируется настоящим
соответствующими локальными нормативными актами».

Уставом

и

5. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Руководство образовательной деятельностью и инновационной деятельностью
Учреждения осуществляет Педагогический совет.
Педагогический совет является коллегиальным органом управления
Учреждением, осуществляющим свои полномочия бессрочно. В состав
Педагогического совета входят: директор Учреждения, его заместители, штатные
педагогические работники Учреждения. Председателем Педагогического совета
является директор Учреждения. Педагогический совет избирает из своего состава
открытым голосованием секретаря. Председатель и секретарь Педагогическ ого
совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
Педагогические работники Учреждения обязаны принимать участие в работе
педагогического совета Учреждения. Решения педагогического совета принимаются
большинством голосов присутствующих (более 50%) и оформляются протоколом. При
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равном количестве голосов решающим является голос председателя педагогического
совета.
Педагогический совет правомочен принимать решения, если в его работе участвуют
более половины его членов.
Педагогический совет не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.
Компетенция Педагогического совета:
1) обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы Учреждения;
2) осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;
3) принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании, о
награждении обучающихся;
4) принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к
обучающимся (воспитанникам) в порядке, определенном Федеральным законом от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим уставом;
5) вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;
6) принятие программы развития Учреждения, основных образовательных программ
соответствующего уровня образования.
Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным
законодательством и законодательством Свердловской области, другими нормативными
правовыми актами об образовании, настоящим уставом, Положением о педагогическом
совете».
6. Пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. Для содействия Учреждению в решении вопросов, связанных с
образовательным процессом, оказанием помощи в воспитании и обучении обучающихся в
Учреждении создан Совет родителей, который является постоянно действующим
коллегиальным органом управления Учреждения. Деятельность Совета родителей
регулируется Положением о Совете родителей.
В состав Совета родителей входят родители (законные представители)
обучающихся, разделяющие уставные цели деятельности Учреждения и готовые личными
усилиями содействовать их достижению. Совет родителей состоит из представителей
классных родительских комитетов (по одному представителю от каждого класса),
избираемых на родительских собраниях в начале каждого учебного года сроком на один
год. На своем первом заседании вновь избранный состав Совета родителей выбирает из
своего состава председателя и его заместителя.
Свою деятельность члены Совета родителей и привлекаемые к его работе лица
осуществляют на безвозмездной основе.
Членство в Совете родителей является добровольным.
Совет родителей не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.
Компетенция Совета родителей:
 Планирование своей деятельности.
 Обеспечение участия законных представителей учащихся в управлении гимназией.
 Представление и защита законных прав и интересов обучающихся.
 Защита прав и интересов законных представителей обучающихся.
 Содействие руководству гимназии:

в совершенствовании условий образовательного процесса;

в охране жизни и здоровья обучающихся;

в организации и проведении общих мероприятий в гимназии.
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Организация работы с законными представителями учащихся по разъяснению прав,
обязанностей и ответственности участников образовательных отношений.
Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся и их законных представителей и применении к
учащимся мер дисциплинарного взыскания.
В соответствии со своей компетенцией Совет родителей имеет право:
1) обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления
гимназии и получать информацию о результатах рассмотрения обращений; в
любые учреждения и организации;
2) приглашать на свои заседания законных представителей обучающихся по
представлениям (решениям) классных советов родителей, любых специалистов
для работы в составе своих комиссий;
3) принимать участие в подготовке локальных нормативных актов, затрагивающих
законные права и интересы обучающихся и их законных представителей; в
организации деятельности блока дополнительного образования;
4) давать разъяснения и принимать меры по обращениям учащихся и их законных
представителей; по соблюдению обучающимися и их законными
представителями требований законодательства об образовании и локальных
нормативных актов гимназии;
5) вносить предложения администрации гимназии о поощрениях учащихся и их
законных представителей;
6) выносить общественное порицание законным представителям учащихся,
уклоняющимся от воспитания детей в семье;
7) разрабатывать и принимать положения о своих постоянных и (или) временных
комиссиях, план своей работы, планы работы своих комиссий;
8) принимать решения о создании или прекращении своей деятельности; о создании
и роспуске своих постоянных и (или) временных комиссий, назначении их
руководителей; о прекращения полномочий своего председателя и его
заместителя;
9) участвавать (в лице председателя) в заседаниях педагогического совета, других
органов коллегиального управления гимназии при рассмотрении вопросов,
относящихся к компетенции Совета родителей;
10) предоставлять мотивированное мнение при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их законных
представителей;
11) осуществлять:

выборы из своего состава председателя и заместителя;

проведение опросов и референдумов среди обучающихся и их законных
представителей;

встречи с администрацией гимназии по мере необходимости;

сбор предложений законных представителей учащихся к администрации гимназии
и коллегиальным органам управления гимназии;

внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
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контроль создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
обучающихся, организации их питания;

контроль за соблюдением всеми участниками образовательных отношений норм
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака;

контроль за формированием родителями у своих детей отрицательного отношения
к потреблению табака;

контроль создания условий для занятий учащихся физической культурой и
спортом;

привлечение добровольных имущественных взносов, пожертвований и других не
запрещенных законом поступлений;

иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
четверть. Решения Совета носят рекомендательный характер.
О своей работе Совет родителей отчитывается перед общим собранием законных
представителей обучающихся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Совет родителей руководствуется в своей деятельности федеральным
законодательством и законодательством Свердловской области, другими нормативными
правовыми актами об образовании, настоящим Уставом, Положением о Совете
родителей».


7. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11. Для решения вопросов участия обучающихся в управлении Учреждением,
создается орган коллегиального управления – Совет обучающихся.
В состав Совета обучающихся могут войти обучающиеся 2-11 классов, состоящие в
структуре Совета следующим образом: Совет обучающихся начальной школы 2-4
классов (по одному обучающемуся от классного коллектива, выбранного голосованием на
общем собрании класса); Малый Совет обучающихся 5-7 классов (не более двух
обучающихся от классного коллектива, выбранных голосованием на общем собрании
класса); Совет старшеклассников 8 – 11 классов (не более двух обучающихся от классного
коллектива, выбранных голосованием на общем собрании класса). Членами Совета
обучающихся являются ученики, имеющие интерес и склонность к организации
общешкольных дел, стремление к созданию условий в Учреждении для развития
способностей каждого ученика.
Совет обучающихся не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.
Компетенция Совета обучающихся:
1) организация досуговой деятельности учащихся;
2) приобретение навыков лидерства и исполнительской культуры;
3) участие, организация и проведение общественно-полезных дел, коллективнотворческих дел, спортивных мероприятий;
4) подведение итогов конкурсов, оказание шефской помощи обучающимся
начальной школы;
5) рассматривать и обсуждать иные вопросы, определенные Положением о
Совете обучающихся.
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В соответствии со своей компетенцией Совет обучающихся имеет право:
 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной
организации;
 готовить и вносить предложения в органы управления Учреждения по его
оптимизации с учетом интересов обучающихся;
 выражать мотивированное мнение при принятии локальных нормативных актов
Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
Учреждения;
 участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной
жизни Учреждения;
 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений Учреждения;
 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Учреждения
необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию;
 вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической
базы и помещений Учреждения;
 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
органов управления Учреждения;
 информировать обучающихся о деятельности Учреждения;
 рассматривать обращения и инициативы, поступившие в Совет обучающихся
Учреждения.
Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся по
собственной инициативе, либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета
обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза
в месяц.
Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета
обучающихся либо, в его отсутствие, его заместитель.
Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на
заседании. Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного
голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. По итогам заседания
составляется протокол заседания Совета обучающихся, который подписывает
председательствующий на заседании. Протоколы хранятся 2 года.
Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач на Конференции
со всеми участниками образовательных отношений
Совет обучающихся руководствуется в своей деятельности федеральным
законодательством и законодательством Свердловской области, другими нормативными
правовыми актами об образовании, настоящим Уставом, Положением о Совете
обучающихся».
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8. Исключить п.5.12.

Изменения (дополнения) к Уставу
рекомендованы Наблюдательным советом
(Протокол № 51 от «16» октября 2018 г.);
приняты Общим собранием работников
(Протокол № 3 от «17» октября 2018 г.).
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