
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением администрации города Оренбурга от 30.11.2010 № 

8650-п «О порядке создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных 

учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изме-

нений», решением Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 № 191 «Об утверждении По-

ложения об управлении образования администрации города Оренбурга» утвердить изменения и 

дополнения № 2 в устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Фи-

зико-математический лицей» г.Оренбурга: 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

Распоряжением управления образования 

администрации города Оренбурга 

от _________________ 2018 г. № ______ 

Начальник управления образования 

администрации города Оренбурга 

________________ Н.А. Гордеева 

Изменения и дополнения № 3 

в Устав муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

 «Физико-математический лицей» г. Оренбурга 

г. Оренбург 
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1. Пункт 1.2 раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» читать в следующей ре-

дакции:  

«Учреждение по виду реализуемых образовательных программ – общеобразо-

вательная организация, т.е. образовательная организация, осуществляющая в каче-

стве основной цели ее деятельности реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

дополнительных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, соци-

ально-педагогической направленности. 

К основным видам деятельности Учреждения также относятся услуги проме-

жуточной аттестации для экстернов, услуги по питанию обучающихся, услуги по 

предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, своем развитии и социальной адаптации. 

Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

 организация отдыха детей и молодежи (лагерь дневного пребывания); 

 аренда имущества». 

2. Подпункт 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 «УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕМ» изложить в следующей редакции: 

«5.4.1. Общее собрание трудового коллектива Учреждения является посто-

янно действующим высшим органом коллегиального управления.  

В общем собрании трудового коллектива участвуют все работники, работаю-

щие в Учреждении по основному месту работы.  

Общее собрание трудового коллектива действует бессрочно.  

Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее 

собрание может собираться по инициативе директора Учреждения и (или) педаго-

гического совета, а также по инициативе не менее четверти членов Общего собра-

ния. 

Собрание избирает председателя, который выполняет функции по организа-

ции работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции 

по фиксации решений собрания.  

Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 

работников Учреждения. 

К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива 

Учреждения относятся:  
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 рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, определяющих со-

стояние охраны жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения и орга-

низации безопасных условий труда, организацию трудовых отношений, правила 

внутреннего трудового распорядка, графики работы и графики отпусков работни-

ков Учреждения по представлению директора Учреждения;  

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, 

обсуждение и рекомендация к утверждению его проекта;  

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по ее 

укреплению, рассмотрение фактов ее нарушения;  

 определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спо-

рам Учреждения, избрание ее членов;  

 выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора;  

 ознакомление с итоговыми документами по проверке органами государ-

ственного контроля (надзора) в сфере образования и заслушивание отчета админи-

страции об исполнении предписаний;  

 иные вопросы, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания 

трудового коллектива в соответствии с действующим положением об Общем со-

брании трудового коллектива». 

3. Подпункт 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 «УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕМ» изложить в следующей редакции: 

«5.4.2. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образо-

вательной деятельностью.  

В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении на основании трудового договора по основному месту работы. 

Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере надоб-

ности, но не реже одного раза в месяц.  

Совет собираться в соответствии с планом работы Учреждения не реже 4 раз 

в год, а также по инициативе директора Учреждения. 

Совет избирает председателя, который выполняет функции по организации ра-

боты совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фикса-

ции решений совета. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов совета. 

К компетенции Совета относятся следующие вопросы:  
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 рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, определяющих ор-

ганизацию образовательной деятельности в Учреждении по представлению дирек-

тора Учреждения; 

 принятие образовательных программ, списков учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательном процессе; 

 рассмотрение результатов внутренней системы оценки качества Учрежде-

ния, результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации, реализа-

ции требований Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

по реализации права каждого человека на образование;  

 рассмотрение текущего состояния и итогов реализации основных общеобра-

зовательных программ и дополнительных общеразвивающих программ;  

 рассмотрение текущего состояния и итогов методической работы, совершен-

ствование методов и средств обучения по реализуемым формам обучения;  

 определение порядка организации и планирование работы методических 

объединений учителей, периодичности проведения их заседаний, полномочия;  

 выбор формы проведения промежуточной аттестации по учебным предме-

там;  

 допуск обучающихся к итоговой аттестации, перевод обучающихся в следу-

ющий класс, условный перевод в следующий класс, выпуск из Учреждения, а также 

по согласованию с родителями (законными представителями) рекомендация по-

вторного обучения в том же классе, перевода в классы компенсирующего обучения 

или продолжения обучения в иных формах;  

 исключение обучающегося из Учреждения в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством;  

 объявление конкурса на замещение педагогических должностей и утвержде-

ние его условий». 

4. Пункт 6.13 раздела 6 «Имущество и финансовое обеспечение образова-

тельной деятельности» исключить. 

5. Пункты 7.2 и 7.3 Раздела 7 «Заключительные положения» исключить. 

6. Название раздела 7 «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» читать в 

следующей редакции: «7. Реорганизация и ликвидация Учреждения». 

7. Раздел 7 «Реорганизация и ликвидация Учреждения» дополнить пунк-

том 7.2. следующего содержания «При ликвидации Учреждения его имущество мо-

жет быть направлено на цели развития образования города Оренбурга». 
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8.  Дополнить Устав разделом 8 «Локальные нормативные акты Учрежде-

ния» следующего содержания: 

8.1. Учреждения принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осу-

ществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8.2. Локальные нормативные акты утверждаются директором Учреждения са-

мостоятельно и(или) на основании решений о принятии их коллегиальными орга-

нами управления Учреждения в соответствии со своей компетенцией, установлен-

ной разделом 5 настоящего Устава. 

8.3. Мнение коллегиального органа управления Учреждения относительно ло-

кального нормативного акта фиксируется в виде решений, которыми принимаются 

положения, правила, порядки, регламенты, образовательные программы, иные до-

кументы. 

8.4. Локальные нормативные акты директора Учреждения издаются в форме 

приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструк-

ции, регламенты, иные документы. 

8.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и ра-

ботников Учреждения, согласуются советом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, советом обучающихся; профессиональным со-

юзом работников Учреждения. 

8.6. Директор Учреждения в случае необходимости согласования локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников Учрежде-

ния, перед принятием решения об утверждении данного акта направляет проект ло-

кального нормативного акта в соответствующий коллегиальный орган управления 

Учреждением. 

8.7. Коллегиальные органы управления Учреждением не позднее пяти учеб-

ных дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта 

направляет директору Учреждения мотивированное мнение по проекту в письмен-

ной форме. 

8.8. В случае, если соответствующий коллегиальный орган управления Учре-

ждением выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо если 

мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 8.7. настоящего Устава 

срок, директор Учреждения принимает локальный нормативный акт единолично. 

8.9. В случае, если мотивированное мнение коллегиального органа управления 

Учреждением не содержит согласия с проектом локального нормативного акта 

либо содержит предложения по его совершенствованию, директор Учреждения 

вправе полностью или частично согласиться в данным мнением и внести измене-

ний в проект локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и при-

нять локальный нормативный акт в первоначальной редакции единолично. 
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8.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучаю-

щихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законодатель-

ством об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене». 

8. В связи с добавлением нового раздела нумерацию раздела «Заключи-

тельные положения» читать «9. Заключительные положения». 

9. Раздел 9 «Заключительные положения» дополнить пунктами: 

«9.2. Настоящий Устав вступает в законную силу с момента регистрации и 

распространяет свое действие на период с 01.09.2013 г. 

9.3. С момента утверждения и регистрации настоящего Устава утрачивают 

силу и прекращают свое действие следующие документы: 1) редакция Устава, 

утвержденная распоряжением Управления образования администрации г. Орен-

бурга от 23.08.2010 г. №438; 2) изменения и дополнения №7, утвержденные прика-

зом Управления образования администрации города Оренбурга от 07.09.2011 г. 

№500; 3) изменения и дополнения №8, утвержденные приказом Управления обра-

зования администрации города Оренбурга от 29.06.2012 г. №178». 

КОНЕЦ ТЕКСТА 


