
Изменения, вносимые в устав Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени дважды Героя 

Советского Союза А.Ф.Клубова» на основании распоряжения заместителя 

Мэра города Вологды по социальным вопросам от 16 мая 2017 года № 66 

1. Внесены в устав Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени дважды Героя Советского 

Союза А.Ф.Клубова», утвержденный постановлением Администрации города 

Вологды от 16 ноября 2015 года№ 8733, следующие изменения: 

1.1. В абзаце четвертом пункта 1.1 слова «, виду - средняя 

общеобразовательная школа» исключены. 

1.2. В пункте 1.2: 

1.2.1. Слово «Учреждения» заменено словом «Школы». 

1.2.2. Слова «о его» заменены словами «о её». 

1.3. Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 исключен. 

1.4. В пунктах 2.4, 2.7 слово «его» заменено словом «её». 

1.5. Абзац первый пункта 2.5 изложен в следующей редакции: 

«2.5. Школа вправе осуществлять образовательную деятельность за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, не предусмотренную 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях.». 

1.6. Пункт 2.6 дополнен новым абзацем вторым следующего содержания: 

«реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, относящихся к виду «дополнительное образование» (в случае если они 

указаны в приложении к лицензии);». 

1.7. В пункте 4.2 слова «, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении» исключены. 

1.8. В пункте 4.7: 

1.8.1. Дополнен новым абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

«планировать и осуществлять закупки в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 



сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (с последующими изменениями), а также Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (с последующими изменениями) при 

соблюдении условий для осуществления отдельных видов закупок бюджетными 

учреждениями и наличии правового акта о закупках, принимаемого, 

утверждаемого и размещаемого до начала года в единой информационной системе 

в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

закупках;». 

1.8.2. В абзаце шестнадцатом (в новой нумерации) слова «Школы создает» 

заменены словами «Школа создает». 

1.9. Абзац седьмой пункта 5.2 исключён. 

1.10. В пункте 5.3: 

1.10.1. В абзаце первом слова «Администрацией города Вологды в лице 

Главы города Вологды» заменены словами «в порядке, установленном 

постановлением Администрации города Вологды». 

1.10.2. Абзац первый подпункта 5.3.7 изложен в следующей редакции: 

«5.3.7. Директор Школы, осуществляя функции по организации и 

обеспечению деятельности Школы:». 

1.11. В пункте 5.4: 

1.11.1. Абзац первый изложен в следующей редакции: 

«5.4. В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Совет Школы, Общее собрание работников Школы, Педагогический 

совет Школы, Методический совет Школы, Методические объединения педагогов 

Школы, Совет родителей Школы, Ученический совет. В Школе может быть создан 

Попечительский совет.». 

1.11.2. Дополнен абзацем следующего содержания: 

«Коллегиальные органы действуют на основании положений об этих органах 

в соответствии со своей компетенцией и выступают от имени Школы по 

поручению директора Школы.». 

1.11.3. Дополнен новыми подпунктами 5.4.5, 5.4.6 следующего содержания: 



проведение предметных недель, предметных олимпиад и конкурсов; 

совершенствование методики проведения различных видов учебных занятий. 

Заседания Методических объединений педагогов Школы проходят в течение 

учебного года не реже 1 раза в четверть. 

Решения Методических объединений педагогов Школы принимаются 

большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 их членов. 

5.4.6. Совет родителей Школы является коллегиальным органом управления 

Школой. Совет родителей Школы собирается не реже 1 раза в квартал. Решение о 

созыве Совета родителей Школы принимает директор Школы. 

Участниками Совета родителей Школы являются представители родителей 

(законных представителей) обучающихся (по одному представителю от каждой 

параллели Школы), избранные на родительском собрании. 

В компетенцию Совета родителей Школы входит: 

содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся, об их правах и обязанностях; 

оказание содействия в проведении различных мероприятий; 

участие в подготовке Школы к новому учебному году; 

совместно с администрацией Школы контроль за организацией качества 

питания обучающихся; 

рассмотрение обращений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета 

родителей Школы; 

обсуждение локальных актов Школы по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета родителей Школы; 

принятие участия в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо. 

Совет родителей Школы правомочен принимать решения, если на нем 

присутствует не менее половины членов Совета родителей Школы. Решения 

Совета родителей Школы принимаются простым большинством голосов от числа 



присутствующих на заседании членов Совета родителей Школы. При равенстве 

голосов голос председателя Совета родителей Школы является решающим. 

Совет родителей Школы действует на основании Положения о Совете 

родителей Школы, принимаемого Советом родителей Школы и утверждаемого 

директором Школы.». 

1.11.4. Подпункты 5.4.5, 5.4.6 считать подпунктами 5.4.7, 5.4.8. 

1.12. Пункт 6.1 изложен в следующей редакции: 

«6.1. Участниками образовательных отношений в Школе являются Школа, 

обучающиеся, педагогические работники и их представители, родители (законные 

представители) обучающихся. Взаимоотношения участников строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.». 

1.13. Абзац десятый пункта 6.10 изложен в следующей редакции: 

«участие в управлении Школой, в том числе через участие в работе 

коллегиальных органов управления Школой в соответствии с уставом Школы;». 

1.14. Абзац четвертый раздела 7 изложен в следующей редакции: 

«При ликвидации Школы ее имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования.». 

1.15. Раздел 8 дополнен абзацем следующего содержания: 

«Локальные нормативные акты, регулирующие образовательные отношения, 

принимаются директором Школы, за исключением локальных нормативных актов, 

регулирующих образовательные отношения, которые принимаются 

коллегиальными органами управления Школой в соответствии с их компетенцией, 

установленной уставом Школы, и утверждаются директором Школы.». 

Директор школы О.В.Кузякина 
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