
                                                                        Утверждено: 

                                     Постановлением Администрации Прионежского 

Муниципального района   

 

                                                          от  13.12.2021                   №  1335      

 

Изменения 

к Уставу Муниципального общеобразовательного учреждения «Нововилговская 

средняя общеобразовательная школа №3» 

зарегистрированного ИФНС по г. Петрозаводску 

ГРН 2211000181841 от 30.08.2021 г. 

Добавить п. 3.19 и  изложить в следующей редакции: 

Порядок выступления органов управления школы от имени школы  

     Конференция Учреждения, Совет трудового коллектива, Педагогический совет,  вправе 

самостоятельно выступать от имени школы, действовать в интересах школы добросовестно 

и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и 

общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных 

настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих 

материальные обязательства школы. В случае нарушения принципа добросовестности и 

разумности виновные представители Конференции Учреждения, Педагогического совета, 

Совета трудового коллектива, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

     Конференция Учреждения, Совет трудового коллектива, Педагогический совет,  вправе 

выступать от имени школы на основании доверенности, выданной председателю либо 

иному представителю указанных органов директором школы в объеме прав, 

предусмотренных доверенностью.  

     При заключении каких-либо договоров (соглашений) Конференция Учреждения, Совет 

трудового коллектива, Педагогический совет,  обязаны согласовывать предусмотренные 

ими обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, 

организациями и общественными объединениями, с директором школы. 

 

п. 7 изложить в следующей редакции: 

 ВИДЫ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ  

7.1. Для обеспечения своей уставной деятельности Учреждение принимает следующие 

виды нормативных локальных актов:  

-приказы и распоряжения Руководителя Учреждения, включая утверждаемые приказами 

Руководителя Учреждения положения, правила, инструкции и т.п.; 

-утверждаемые решениями коллегиальных органов управления Учреждения правила, 

положения, инструкции и т.п.  

7.2. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу 

и действующему законодательству Российской Федерации. 

7.3. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, на основании лицензии, 

полученной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О 



лицензировании отдельных видов деятельности», с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7.4. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), иные 

локальные нормативные акты, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

7.5. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

7.6. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение советов родителей, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников Учреждения.  

7.7. В целях реализации полномочий совета родителей по учету мнения при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

Учреждения, руководитель Учреждения и (или) коллегиальные органы управления 

Учреждением направляют в совет родителей проект локального нормативного акта и 

обоснование по нему.  

7.8. Совет родителей вправе ставить вопросы, касающиеся разработки и принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, 

перед руководителем Учреждения и (или) коллегиальными органами управления 

Учреждением в соответствии с его компетенцией.  

7.9. Совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения такого проекта 

локального нормативного акта направляет руководителю Учреждения и (или) 

коллегиальным органам управления Учреждением мотивированное мнение в письменной 

форме.  

7.10. В случае, если мотивированное мнение совета родителей не содержит одобрения 

(согласия) либо содержит предложения, руководитель Учреждения и (или) коллегиальные 

органы управления Учреждением могут согласиться с ними либо в течение трех дней после 

получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с советом 

родителей и (или) привлечь коллегиальные органы управления Учреждением, в 

компетенцию которых входит рассмотрение таких вопросов, в целях достижения 

взаимоприемлемого решения.  

7.11. В целях реализации полномочий представительных органов работников Учреждения 

в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, коллективным договором, соглашениями, руководитель Учреждения перед 

принятием решения направляет проект локального нормативного акта и обоснование по 

нему.  

7.12. Представительный орган работников Учреждения не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляет 

руководителю Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

 7.13. В случае, если мотивированное мнение представительного органа работников 

Учреждения не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо 

содержит предложения по его совершенствованию, руководитель Учреждения может 

согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного 



мнения провести дополнительные консультации с представительным органом работников 

Учреждения в целях достижения взаимоприемлемого решения.  

7.14. Нормы локальных нормативных актов Учреждения, ухудшающие положение 

обучающихся и работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.  

7.15. Локальные нормативные акты разрабатываются и утверждаются руководителем 

Учреждения, а также по предложению коллегиальных органов управления Учреждением в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

7.16. Локальные нормативные акты утверждаются распорядительным актом, издаваемым 

руководителем Учреждения, и вступают в силу с даты, указанной в распорядительном акте.  

7.17. Принятые локальные нормативные акты подлежат обязательной регистрации с 

включением их в номенклатуру дел и присвоением им порядкового номера (журнал 

регистрации приказов по основной деятельности, кадрам).  

7.18. Локальные нормативные акты вводятся в действие в срок, указанный в 

распорядительном акте (приказе, распоряжении) об их утверждении, а если этот срок не 

указан - в день утверждения.  

7.19. Об утвержденных локальных нормативных актах должны быть обязательно 

извещены: работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся 

Учреждения - в порядке, установленном Уставом Учреждения для информирования.  

7.20. Изменения в локальные нормативные акты Учреждения вносятся по решению 

руководителя Учреждения и (или) по предложению коллегиальных органов управления 

Учреждением в порядке, установленном для принятия локальных нормативных актов. 

Принятые изменения в локальные нормативные акты вводятся в действие в срок, указанный 

в распорядительном акта (приказе, распоряжении) об их утверждении, а если этот срок не 

указан - в день утверждения.  

7.21. С утвержденными локальными нормативными актами и (или) их изменениями, 

затрагивающими права обучающихся и работников Учреждения, руководитель 

Учреждения знакомит под роспись.  

7.22. Утвержденный локальный нормативный акт подлежит размещению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на информационных стендах 

Учреждения и официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 
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