АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___31.07.2019___№_1163_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 13.10.2015 № 823

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баскаковская средняя образовательная школа» (далее - МБОУ «Баскаковская средняя школа»), утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 13.10.2015 № 823 следующие изменения: 

В пункте 1.9. словосочетание «документ государственного образца» заменить словосочетанием «документ об образовании».
	Пункт 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1. Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с основными образовательными программами и дополнительными образовательными программами. Образовательные программы определяют содержание образования, разрешаются и утверждаются Школой в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учётом соответствующих примерных основных образовательных программ. Образовательные программы общего образования являются преемственными».
	Абзацы 2 и 3 пункта 3.18. изложить в новой редакции: «Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Директора о приёме в Школу на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. (Трудовые отношения между Директором и работниками Школы регулируются трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права)». 

В пункте 4.4. исключить предложение: «отчитывается перед органами самоуправления Школы в виде годового баланса». 
В пунктах 4.5., 4.6., 4.7. словосочетания «общие собрания трудового коллектива» заменить словосочетанием «общее собрание работников».
В пункте 4.8. предложение «Председатель и секретарь Педагогического совета избираются квалифицированным большинством голосов» дополнить словосочетанием «сроком на 1 год».
Заменить в пункте 4.9. словосочетание «среднее (полное) общее образование» словосочетанием «среднее общее образование».
Пункт 4.11. дополнить абзацами следующего содержания: «Совет обучающихся формируется на выборной основе на два года. 
К полномочиям Совета обучающихся относится:
- изучение и формирование мнения обучающихся по вопросам организации жизни коллектива обучающихся;
- представление позиции обучающихся в органах управления Учреждения;
- содействие в разрешении конфликтных вопросов и ситуации;
- участие в разработке локальных нормативных актов;
- инициирования предложений по организации и проведению воспитательных мероприятий.
Совет родителей формируется на выборной основе на два года.
К полномочиям Совета родителей относится: 
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса, охране жизни и здоровья учащихся;
- участие в разработке локальных нормативных актов;
- организация работы с родителями (законными представителями) учащихся по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребёнка в семье;
- участие в подготовке Школы к новому учебному году».
10. Раздел 4 дополнить пунктом 4.14.:
«4.14. В образовательном Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусмотрены должности заместителей руководителя Школы. Права, обязанности и ответственность работников Школы, занимающих должности, устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Школы, должностными инструкциями и трудовыми договорами».
11. Директору МБОУ «Баскаковская средняя школа» С. В. Проклиной внести изменения в Устав учреждения в установленном законом порядке.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л. В. Морозову.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			    Р. В. Журавлев
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