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На основании  Решения Совета муниципального района «Шилкинский 

район» от 20 июня 2017 года № 334 «О внесении изменений в структуру 

администрации муниципального района «Шилкинский район» внести в 

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения Первомайской 

средней общеобразовательной школы № 5 изменения: пункт 1 «Общие 

положения» подпункт 1.5.; пункт 5 «Управление Учреждением» подпункты 

5.1., 5.2., 5.4., 5.10.3 Устава  читать в новой редакции:  

1. Пункт 1 «Общие положения» подпункт 1.5.: 

 Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального района 

«Шилкинский район» осуществляют Комитет образования администрации 

муниципального района «Шилкинский район» и Комитет по управлению 

имуществом и земельным отношениям муниципального района 

«Шилкинский район».  

Учреждение  находится в ведомственном подчинении Комитета 

образования администрации муниципального района «Шилкинский район». 

Юридический адрес Комитета образования администрации 

муниципального района «Шилкинский район»: Российская Федерация, 

Забайкальский край, г. Шилка, ул. Глазова, 41. 

От имени Собственника имущества полномочия осуществляет Комитет 

по управлению имуществом и земельным отношениям муниципального 

района «Шилкинский район» (далее по тексту - Собственник). 

Юридический адрес Комитета по управлению имуществом и 

земельным отношениям муниципального района «Шилкинский район»: 

Российская Федерация, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Ленина, 80. 

2. Пункт 5 «Управление Учреждением» подпункт 5.1.:  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Руководство Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Непосредственное текущее руководство деятельностью Учреждения 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию руководитель – 

директор. Директор Учреждения  является высшим должностным лицом 

Учреждения,   назначается  на   должность   и   освобождается от нее 

Комитетом образования администрации муниципального района 

«Шилкинский район» по согласованию с Главой муниципального района 

«Шилкинский район». Трудовой договор с директором Учреждения 

заключается сроком на 5 лет.  

Заместители назначаются на должность и освобождаются от 

должности директором Учреждения, в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации.  

3. Пункт 5 «Управление Учреждением» подпункт 5.2.:   

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен в своей деятельности Комитету 

образования  Администрации муниципального района «Шилкинский район». 
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4. Пункт 5 «Управление Учреждением» подпункт 5.4.:  

Директор: 

- организует разработку проектов локальных нормативных актов 

Учреждения для их утверждения на Общем собрании работников 

Учреждения, Педагогическом совете, других коллегиальных органов 

управления, их реализации; 

- без доверенности действует от имени Учреждения и представляет его 

интересы в органах государственной власти, местного самоуправления и во 

взаимоотношениях с юридическими, физическими лицами; 

- издает приказы, распоряжения, указания по всем направлениям 

деятельности Учреждения, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- заключает договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета в 

территориальном органе федерального казначейства; 

- обеспечивает индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- уполномочивает иных лиц представлять интересы Учреждения 

посредством выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с правом 

передоверия; 

- организует формирование комиссий по аттестации педагогических 

работников, по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, создание рабочих и проблемных групп, временных творческих 

коллективов (годичных команд) и др.; 

- содействует деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством РФ; 

- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчет о результатах самообследования;  

- осуществляет организацию и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения в рамках 

определенной численности работников и размера ассигнований на 

содержание Учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

по согласованию с Учредителем; 

- принимает на работу работников, заключает и расторгает с ними 

трудовые договоры, определяет должностные обязанности, организовывает 

дополнительное профессиональное образование работников, определяет 

виды выплат компенсационного и стимулирующего характера в пределах 

финансовых средств, направляемых на оплату труда, за совершение 
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дисциплинарного проступка налагает на работников меры дисциплинарного 

взыскания; 

- не допускает к педагогической деятельности лиц, имеющих или 

имевших судимость, подвергающихся или подвергавшимся уголовному 

преследованию (за исключение лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступление 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 

и оскорбление), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности и в отношении 

которых судом принято решение об ограничении доступа к работе в 

образовательных учреждениях в связи с их участием в осуществлении 

экстремистской деятельности. 

- направляет в Комитет образования администрации муниципального 

района «Шилкинский район» в установленном порядке предложения о 

представлении особо отличившихся работников к государственным 

наградам, присвоению почетных званий и другим видам поощрения; 

- организует работу по разработке коллективного договора, 

представляет интересы работодателя при его подписании; 

- утверждает с учетом мнения представительного органа работников 

Учреждения Положение об оплате труда;   

- организует разработку образовательных программ, программ 

развития Учреждения; 

- готовит к утверждению Учредителем план финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;  

- осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормативами и требованиями, 

осуществляемые в пределах финансовых средств Учреждения, привлекает 

дополнительные источники финансирования; 

- совершает от имени Учреждения гражданско-правовые сделки, 

пользуется правом распоряжения денежными средствами; 

- организует социально-психологическое тестирование обучающихся в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в установленном порядке;  

- организует осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- организует и направляет работу педагогических работников на 

осуществление единства учебно-воспитательной и лечебно-

профилактической работы; 

- несет ответственность за правильную организацию и создание 

условий обучения, воспитания и отдыха обучающихся с учетом 

особенностей их развития; 
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- обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 

сети «Интернет»; 

- решает иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, трудовым договором и должностной инструкцией. 

5. Пункт 5 «Управление Учреждением» подпункт 5.10.3.:   

Состав Совета формируется с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. Совет состоит из избираемых членов, 

представляющих:  

- родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней 

общего  образования; 

- работников Учреждения;                                                     

- обучающихся  среднего общего образования.  

В состав Совета входит (по должности) директор Учреждения, может 

входить представитель Учредителя, назначаемый приказом Комитета 

образования администрации муниципального района «Шилкинский район», 

председатель первичной профсоюзной организации Учреждения. По 

решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать функционированию 

и развитию Учреждения (кооптированные члены Совета), а также 

представители иных органов самоуправления, функционирующих в 

Учреждении. 

Общая численность Совета составляет от 14 до 17 человек. Количество 

членов Совета из числа родителей – 8 человек (по 2 представителя от 

каждого уровня образования). Количество членов Совета из числа 

работников учреждения 4 человека, из них педагогических работников 3 

человека. Количество членов Совета, из числа обучающихся, 2 человека  (по 

одному представителю от каждой из двух параллелей среднего общего 

образования). Остальные места в Совете занимают: директор Учреждения, 

представитель Учредителя, председатель первичной профсоюзной 

организации Учреждения, кооптированные члены от 1 до 2 человек.  

Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются на родительской конференции (с участием 

делегатов от классов). Члены Совета из числа обучающихся избираются на 

конференции обучающихся  соответствующих классов. Члены Совета из 

числа работников Учреждения избираются на педагогическом совете.  
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