
 

 
 

 

 



Дополнения в Устав муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная 

школа - детский сад №2 с.Старосубхангулово муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 

В соответствии ч.2 ст.25, ч.ст.26 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации в части содержания 

устава: 

- Общее собрание работников является коллегиальным органом управления 

Учреждения и созывается в целях разрешения вопросов, затрагивающих 

интересы всех работников в социальном партнерстве. 5.7.1. Общее собрание 

работников объединяет всех работников трудового коллектива Учреждения. 

 - Компетенция общего собрания работников: - принятие устава, внесение 

изменений (дополнений) в устав; - обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов, регламентирующих трудовые отношения; - иное, в 

соответствии с Положением об общем собрании работников. 

 - Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год и 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его состава. Для 

ведения собрания открытым голосованием избираются председатель и 

секретарь. Общее собрание работников действует бессрочно и включает в себя 

работников Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на 

условиях полного рабочего дня по основному месту работы. 

 - Решение общего собрания работников считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих и является обязательным. 

Решение общего собрания работников принимается открытым голосованием. 

В соответствии ст.25, п.7 ч.3 ст.44 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации в части содержания 

устава: 

- В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации создаются: 

Совет родителей. 

1) Совет родителей действует на основании Положения о совете 

родителей. 

2) Совет родителей избирается по одному человеку от каждого класса, 

группы обучающихся общим собранием родителей (законных представителей). 

3) Заседания совета родителей организуются 1 раз в три месяца. 

4) Состав совета родителей утверждается в порядке, установленном 

законодательством. 

5) Срок полномочий совета родителей составляет 1 год. 

6) Компетенция совета родителей: - содействие администрации 

Учреждения в совершенствовании условий для осуществления образовательной 



деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся, организации и 

проведении образовательных мероприятий; - организация работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся по разъяснению их прав и 

обязанностей. 

- Профессиональные союзы работников Учреждения - представительные 

органы работников. 

В соответствии ст.25, ч.1 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273 — ФЗ « Об образовании в Российской Федерации в части 

содержания устава: 

 - Для обеспечения уставной деятельности Учреждение издает следующие 

виды локальных нормативных правовых актов: приказы директора, положения, 

правила, инструкции, программы. Локальные нормативные правовые акты 

Учреждения не могут противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации и настоящему уставу. 

- Учреждение принимает локальные нормативные правовые акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий, порядок и основания перевода, отчисления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

-  При принятии локальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

права обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 

работников до утверждения директором, направляются на обсуждение органам 

управления Учреждением в соответствии с их компетенцией, предусмотренной 

настоящим уставом. 

- Директор в случаях, предусмотренных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации, перед принятием решения 

направляет проект локального нормативного правового акта и обоснование по 

нему в выборный орган первичной профсоюзной организации, 

представляющий интересы всех или большинства работников. 

- Нормы локальных нормативных правовых актов, ухудшающие 

положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с 

установленным законодательством Российской Федерации об образовании, 

трудовым законодательством Российской Федерации, либо принятые с  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

- Решение о разработке и принятии локального нормативного правового 

акта принимает директор. 

- Локальные нормативные правовые акты утверждаются приказом 

директора, вступают в силу с даты, указанной в приказе. Перечень локальных 

нормативных правовых актов, подлежащих обязательному размещению на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» определяются 

законодательством Российской Федерации. 

-Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно- программной о 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

  

 

Директор МОБУ НШ-ДС №2 с.Старосубхангулово  З.М.Файзуллина 

  

 

 

 
 


