
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от <,/l) с] 6. 20'19 г. Nq ,,, j l:

Управляющий делами
Администрации горбдского округа
город Уфа Ресгдfrлики Башкортостан

Изменения i. y.ruuy
муниципального автономного общеобразовательного учреждения

Школа ЛЪ 97 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

l. В пункте з.2. устава после слов: ((на праве постоянного

(бессрочногО) пользованИя.)) дополнить словами: <и (или) передается в

безвозмездное пользование.)).
2. В пункте 5.8. устава после слова (управления) дополнить словом

< Уч реждением>>.
3. В пункте 5,9. устава после слов ((коллегиальным органом)

дополнить словами (управления Учреждением.>.
4. В пункте 5.9.2. устава слова (-рассмотрение и решение вопросов

самоуправления в соответствии с настояшим Уставом>> заменить словами

следующего содержания: ((- согласование представителя из числа работников
учреждения для назначения членом Наблюдательного совета и досрочном
прекращен ии его полномочий>>.

5. В пункте 5,9.2. устава слова (рассмотрение и обсуждение

лока_пьных актов Учреждения)) заменить на: ((согласование локаJIьных актов

Учреждения, затрагивающих права и обязанности работников Учреждения>,

6. В пункте 5.9.2. устава слова ((рассмотрение вопроса о создании

попечительского совета и установление сроков полномочий

попечительского совета.> заменить на: ((рассмотрение вопроса о создании и

ликвидации Попечительского совета' а также установление сроков его

полномочий.>>.
7. Пункт 5.9.2. устава после слов (рассмотрение кандидатур и

избрание в члены Управляющего совета Учреждения.)) дополнить абзацем

следующего содержания :

<председатель общего собрания принимает решение о назначении

представителя из чисJlа работников Учреждения членом Наблюдательного

совета и досрочном прекращении его полномочий.>.
8. Пункт 5.9.2. устава дополнить абзацем следующего содержания:
(при равном количестве голосов решаюшим является голос



_:е.lсе-]ате,[Я общегО собрания. Заседание общего собрания оформляется

,]tr л оКо-lо\{.).
9. В абзаце 2 пункта 5.9.3. устава слова (органом Учреждения>

j j\leHllTb на: ((коллегиальным органом управления Учреждением>.
10. В пункте 5.10. устава после слов (Педагогический совет является

:' ].:.l еГIlа*lЬНым органом)) дополнить словами (управления Учреждением>.
l1.B пункте 5.10.2. устава после слов (определение направления

. ]:азовательной деятельности)) дополнить словами следующего содержания:
((- согласование локаJlьныХ актов., устанавливаюших формы,

е]llо.]ичностЬ и порядоК текущегО контролЯ успеваемости и промежуточной
j, ;естации обучающихся;>.

12. В пункте 5.10.2. устава после слов: <При равном количестве
. о.lосов решающим является голос председателя Педагогического совета)

-.опо-lнитЬ словами: <Заседание Педагогического совета оформляется

: ротоколом.).
1 З . Абзац 2 пункта 5. l 0.З. устава изложить в следующей редакции:
<Педагогический совет является постоянно действующим

ILr,l.]егиа.lьным органом управления Учреждением, формируется из всех

-е.]агогических работников Учреждения, а также иных работников
\ чре;кlения, чья деятельность связана с содержанИем и организацией

l-)Lilазовательной деятельности,, действует бессрочно.).
1,1. В абзаце З пункта 5.10.з. устава после слов ((ло мере

.еобхо.]имости)) дополнить словами (но не реже двух раз в год).
15.B пункте 5.11. устава после слова ((коллегиа,rьным)) дополнить

с.]ова\rи (органом управления Учреждением>.
l6.B абзаце 2 пункта 5.11.3. устава после слов ((коллеги€Lчьным

!rрганом)) дополнить словом (управления Учреждением>.
17. Пункт 5.1l.З. дополнить абзацем следующего содержания:
<методический совет правомочен выносить решения при наличии на

ззсеJании не менее 2/З своего состава. Решения принимаются простым
,_iо.-tьшинством голосов. При равном количестве голосов решающим является

. tr.loc председателя Методического совета. Заседание Методического совета

.]оор\1-1яется протоколом)).
18. В пункте 5.12. устава слова <5-11 классов>> заменить на: <8-1l

:. ]a aоВ).
19. В абзаце 1 пункта 5.12.2. устава слова ((воспитание) заменить на

a a_е1-1ствие воспитанию)).
i0. В пункте 5.12.2. после слов ((подготовка к новому учебному году>

- _ -lr..HltTb сЛоВаМи слеДУюшеГо соДержания:
,,- \частие в разработке и обсуждении проектов локчLпьных

: .,:\1J,тltвных актов, затрагиваюших права
_ 1,, .зюшrtхся Учреждения;

и законные интересы

- \,частие в организации работы комиссии ло урегулированию споров
,.l:,] -\ \ частниками образовате-цьных отношений.>.



з

21. В абзаце 2 пункта 5.12.З. устава слова <5-11 классов>> заменить на:
!-1] классов>.

]2. В абзаце 2 пункта 5.1З. устава слово <Учреждения)) заменить на:
\ чре;кдением>.

23. Пункт 5,13.1. устава изложить в следующей редакции:
<5.13.1 . Структура Управляющего совета.
Управляюций совет состоит из следующих участников:
- представителей работников Учреждения;
- представителей родителей ( законных представителей )

- ;"-овершеннолетних обучающихся Учреждения;
- представителей обучающихся Учреждения;
- представителяучредителя;
- кооптированных членов - лиц, которые могут оказывать содействие

- \спешном функционировании и развитии Учреждения (при наличии
..,ОВЫХ).

Руководитель Учреждения входит в состав Управляющего совета по
_ ].]кности.

Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа
-.,енов, выбранных в Управляющий совет.

!",rя организации и координации текущей работы, ведения протокола
:aе_]аний и иной документации избирается секретарь Управляющего совета.

Председатель и секретарь Управляющего совета избираются на перtsом
-:aе.]ании. Решения Управляюцего совета принимаются простым
' :.,lьшинством голосов присутствующих на заседании членов Управляюцего
- - зета и оформляются протоколом.

Управляющий совет правомочен выносить решения при наличии на
:-'е_]аНии не менее 1/2 своего состава. При равном количестве голосов

::jIающим является голос председателя Управляющего Совета.
Заседания Управляющего совета являются Irравомочными, если в них

];{нимает участие не менее половины от общего числа членов
,. :равляющего совета.)).

24. В пункте 5.13.2. устава слова (- рассмотрение предложений
-.:реJиТеЛя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав
.' .ре;кДения> искЛЮЧитЬ.

25. Абзац б пункта 5.13.2. устава изложить в следуюцей редакции:((- участие в определении компонента Учреждения в составе
::alизуемого федерального государственного образовательного стандарта

1_лего образования;>.
26. Абзац 13 пункта 5.13.2. устава изложить в следующей реJакции:(- согласование иных локацьных актов, затрагивающих права и

1язанности участников образовательных отношений, за иск-rючение\1 lex.
. . орые входяТ в компетенЦию иных коJ.-lегиаlьных органов },прав"lения
.':fёzlrJ€НИ€Мi>.

]7. В абзаце l7 п,чнкта 5.1З.2. 1,става c:roBa ( пре.fостав-lен lle его
' _lественности и Учредите_rIю> иск.lючить.
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28. Абзац l8 пункта 5.13.2. устава изложить в следующей редакции:
(- утверждение публичного доклада (отчета о самообследовании)

Учреждения и отчета о поступлении и расходовании финансовых и

\{атериа-л ьн ых средств:).
29. В абзаце 21 пункта 5.1З.2. устава слова <Управляюций совета>>

заменить на: <Управляющего совета.)).
З0. Пункт 5.13.3. устава изложить в следующей редакции:
(5.14.З. Порядок формирования и сроки полномочий Управляющего

совета.
Управляющий совет Учреждения состоит из представителей родителеи

(законных представителей) обучающихся всех уровней общего образования,

обучающихся 8-1 l классов, работников Учреждения, представителя
Учредителя, а также кооптированных членов (при наличии).

Управляюций совет создается с использованием процедур выборов,
назначения и кооптации (пополнение новыми членами состава
}'правляющего совета собственным решением без проведения новых
выборов).

Представители Управляющего совета из числа работников Учреждения
;tзбираются общим собранием работников Учреждения.

Представители Управляющего совета Учреждения из числа родителей
законных представителей) обучаюшихся избираются в нач€Lпе учебного года

"обранием 
(конференчией) родителей (законных представителеЙ)

..бr,чающихся сроком на 1 год.
Представители обучающихся 8-11 юrассов в Управляющий совет

,:збираются ежегодно на общем собрании обучающихся в началпе учебного
.r.]a сроком на 1 год.

Численный состав Управляющего совета Учреждение определяет

-:\1остоятельно, который не может быть меньше 11 и больше 25 человек.

Срок полномочий Управ",rяющего совета составляет 3 года.
Организационной формой работы Управляюцего совета являются

.:Jе]ания, которые проводятся по мере их необходимости, но не реже одного
: -:3а В КВаРТаJI.

Управляющий совет свою работу организует согласно Положению об

., эавляющем совете Учреждения.)).
31. Пункт 5.14. 1. устава дополнить словами следуюшего содержания:
<Представители Наблюдательного совета из числа работников

i:еi\дения согласуются общим собранием работников Учре;кления и

- : ::зч?ются Председателем общего собрания работников Учреждения.>.
32. Пункт 5.14.9. устава дополнить словами следующего соJер,фiания:

,,Пр' равноМ количестве голосов решающиNI яв.lяется го,lос
-, .-aтавителя Учредителя.>.

33. Пункт 5.14.11. устава дополнить сJоваllи сJе.f},юшего соJер;.анrtя:
,,При равноМ количестве голосоВ решаюrци\1 яв"lяется го-lос

: : - a тавителя Учредителя.>.
3-1, В полпункте 7 пункта 5.14.15,vcTaBa с-lово <(проектов) Ilск-.tючllть.

l

i
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35. Пункт 5,l-+.16. \стаВа llз.lоl+(ить в следующей редакчии:
(5.14.16. По вопросэrt. \казанным в подпунктах (1) - (4>, <<7ll tt "S"

п\,нкта 5.14.15. Нас.trЯ::- !-) }'става, Наблюдательный совет .faeТ

рекомендации. Копrttt \ (:]]..-:Ь-\ .]oK),\IeHToB направляются Учредите"lю,>,

36. Пункт 5.1].lE, \..:]: ;].к-lючить.
37. ПункТ 5.1,1.]0 i J :]: _trПо.lНить словамИ следующего содержания:

uПри равно\1 {t], il .;- эз го-lосов решающим является голос

-aе.]седателя Наб_rю:а:з_. - . _- JI]BOTа. Заседание Наблюдательного совета

.,.'формляет_ся протоко.l о },1

38. Раз:е.r 5 1;:,.,.
<5. 1 5. <Погя-_; .,

от имени Учрех - э-,, r

],:,; п\нктом 5.15. следующего содержания:
- ::-. ilя ко"тlЛеГиаЛЬных орГаноВ упраВления

объёме п:...
поЛно\lоЧ;: .] .

.]оговоро:
УчреNl:е-,, .

,. _:f,в.lения вправе выступать от имени

: зе:енности, выданной председателю либо

-:--:\ ОРГаНОВ РУКОВОДИТеЛеМ "VЧРеЖДеНИЯ 
В

.,. -Jзеренностью, исключительно в пределах
, j: . !rя шl1\1 Уставом, без права заключения

:. ,l,{\ шllх материальные обязате"-Iьства

- - .j.: э :l\ нктом 5.16. слелующего содержаНиЯ:
,,. ],,]-.llтс.lи (законные представители) имеют

_1а :
,,:

40. р. _-
(5.L-

ПРе.ЩСТОВl1 .: -:

ЗаКоННЫе i: -

ПР€!СТОВll - З-- :

работнико. :

родителеIi ,:, -,
ПР€!СТёВlli:. : -:, :

41. о:-,, . -.,

: : -:::. з:-.;llt }:чреждением в форме, опредеJяемоЙ

-:: ,Ъ :)нктом 5.17. следующего содер,фiания:
. a:;. я об},чающихся, родителей (законнЫХ

-.. :..л;l\ обучающихся и пеJагогIJческих
:::.,ечtlя Учреждением и при прriнятии

.: ,1зпы\ актов, затрагивающих rl\ права и

_ , j ;: зе об),чающихся, родитеJеЙ ( законных

-:_ ],t] :- - _з.:ll1\ обучающихся, пеJагогических

-,:-: - -: - - ]::J]тся советы обучаюшихся. советы

:, |,:, - 
-:: -: a;'i ) несовершеннолетних обl,чаюшихся и

] --:, ]-' --,,,'.'з".
:, - - .-: _-::: _]JTaBttlb без изменений.

:: :. b]trCTb коллеГиаrlьных органоВ УПраВ"[ения
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