
 



 



Внести следующие изменения: 

Глава 1 «Общие положения» 

1. Пункт 1.2. первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Учредителем является администрация города Красноярска, далее 

Учредитель.». 

2. Пункт 1.4. слова «самостоятельный баланс» заменить на слова 

«самостоятельную смету доходов и расходов финансовых средств». 

 

Глава 2 «Основные задачи учреждения» 

1. Пункт 2.2 а) после слова «требований» добавить «федеральных»; 

б) изложить в следующей редакции: «разрабатывать и утверждать 

образовательные программы и учебные планы, разрабатывать и утверждать 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)»; 

2.  В пункт 2.2 добавить пункты:  

«к) организовывать и проводить обучение школьников в краевых, 

городских, районных летних школах; 

 л) проводить углублённое обучение школьников в выездных 

интенсивных школах; 

м)  проводить профильные лагеря, летние трудовые, оздоровительные 

лагеря, слёты, профильные школы,  комплексные историко-краеведческие 

экспедиции; 

н) разрабатывать и утверждать по согласованию с Управлением 

образования Центрального района города Красноярска годовые календарные 

учебные графики; 

о) устанавливать структуры управления деятельностью Учреждения, 

штатного расписания, распределения должностных обязанностей;» 

 

 

 

Глава 3 «Образовательный процесс» 



1. В четвертом абзаце пункта 3.1.3. слово «базовым» заменить на 

«основным». 

2. В пункте 3.2. перед словом «государственных» добавить 

«федеральных». 

3. Первый абзац пункта 3.3 изложить в следующей редакции: «Для 

осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план, расписание занятий, разрабатывает и 

утверждает годовой календарный график по согласованию с Управлением 

образования Центрального района города Красноярска». 

4. В пункте 3.5. перед словом «государственными» добавить 

«федеральными». 

5. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции: «Обучающиеся на 

ступени начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность  по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года, Учреждение обязано 

создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.». 

6. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции: «Обучающиеся на 

ступени начального общего и основного общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум 

и более предметам, или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся в класс компенсирующего обучения с 

меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника 

Учреждения или продолжают получать образование в иных формах.».   

7. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции: «Обучающиеся на 

ступени среднего (полного) образования,  не освоившие образовательной 



программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в 

иных формах.  

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического совета.». 

8. Исключить пункты 3.13, 3.14, 3.15, 3.16. 

9. Пункт 3.18. д) дополнить «5-х». 

10. Пункт 3.22. 1 абзац изменить «4-11 классах» на «5-11 классах». 

11. Подпункт 3 пункта 3.27 изложить в следующей редакции: 

«Стоимость оказываемых дополнительных образовательных услуг 

определяется в договоре в соответствии с нормативно-правовыми актами 

города Красноярска и законодательством РФ.». 

12. Пункт 3.29 изложить в следующей редакции: «Общее образование 

является обязательным. Освоение общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников Учреждения 

осуществляется в соответствии с положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, 

проводится в форме единого государственного экзамена. Иные формы 

проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

          Единый государственный экзамен представляет собой форму 



объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, с использованием 

заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 

материалов), выполнение которых позволяет установить уровень освоения 

ими федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Единый 

государственный экзамен проводится федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

в сфере образования, совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования.      

      Результаты единого государственного экзамена признаются  

Учреждением, как результаты государственной (итоговой) аттестации.  

          Лицам, сдавшим единый государственный экзамен (далее участники 

единого государственного экзамена), выдается свидетельство о результатах 

единого государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства 

истекает 31 декабря года, следующего за годом его получения. 

Лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного) 

общего образования в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок 

действия свидетельства о результатах единого государственного экзамена не 

истек, предоставляется право сдавать единый государственный экзамен в 

последующие годы в период проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся.                   

         Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в любых 

формах, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и 

порядок выдачи свидетельства о результатах единого государственного 

экзамена определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.   



 13. Пункт 3.30. исключить слова «об уровне образования». 

14. Пункт 3.31. изложить в следующей редакции: «Лицам, не 

завершившим образования данного уровня, не прошедшим государственной 

(итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении.». 

15. Добавить пункты: «3.33. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся Учреждения осуществляется учителями по пятибалльной 

системе (минимальный балл «1», максимальный балл «5»). 

3.34. Учреждение имеет право, по решению Педагогического совета, 

проводить промежуточную аттестацию    обучающихся в формах,  в сроки и 

в порядке оговоренных  в Положении о промежуточной аттестации.».   

 

Глава 4. «Участники образовательного процесса» 

1. В пункте 4.1. исключить слова «и все другие работники 

Учреждения». 

2. Пункт 4.2. 3 абзац заменить  цифру «15» на «18». 

3. Пункт 4.6. после слов «копию свидетельства о рождении» дополнить 

словами «, медицинскую карту». 

4. Пункт 4.14 а) исключить цифру «1»; 

в) изложить в следующей редакции: «обучение по индивидуальным 

учебным планам и ускоренный курс обучения;» 

5. Пункт 4.17. изложить в следующей редакции: «Иные права и 

обязанности, предусмотренные нормативно-правовыми актами.». 

6. Пункт 4.18. изложить в следующей редакции: «Требование 

обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.». 

7. Пункт 4.19 1 и 2 абзац исключить слово «основного», 2 абзац 

исключить слово «(или)». 



8. Пункт 4.22 г) изложить в следующей редакции: «Участвовать в 

управлении Учреждением, т. е. избирать и быть избранным в 

Управляющий совет Учреждения. Принимать участие и выражать свое 

мнение на общешкольных и классных родительских собраниях» 

9. Пункт 4.23 а) исключить слово «основного». 

10. Пункт 4.27. а) изложить в следующей редакции: 

«а) Участие в управлении Учреждением: 

- принимать участие в заседаниях Педагогического совета; 

- избирать и быть избранным в Управляющий совет Учреждения; 

- обсуждать  «Правила внутреннего трудового распорядка»; 

- обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового 

коллектива.». 

11. Добавить пункт: «4.31. Ставки заработной платы (должностные 

оклады) работников устанавливаются на основании правового акта города 

Красноярска, регулирующего оплату труда работников муниципальных 

образовательных учреждений. 

Порядок распределения средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда Учреждения устанавливается Управляющим советом Учреждения и 

закрепляется в Положении о доплатах и надбавках, премировании 

работников. Указанное Положение согласовывается с профсоюзным 

комитетом и Управляющим советом Учреждения и доводится до сведения 

работников. 

Размеры доплат, надбавок, премий работникам Учреждения пределами 

не ограничиваются, определяются дифференцированно в зависимости от 

результатов деятельности, в первую очередь – от качества обучения и 

воспитания детей. Выплаты стимулирующего характера начисляются в 

процентном отношении от ставки заработной платы и производятся за 

фактически отработанное время.». 

Глава 5. «Управление Учреждением» 



1. В пункт 5.1. добавить подпункт: «к) Учредитель осуществляет иные 

полномочия, предусмотренные соответствующими нормативно-правовыми 

актами». 

2. Пункт 5.2. после слов «Формами самоуправления в Учреждении 

являются:» внести: «- Управляющий совет;», исключить: «- Родительский 

комитет;». 

3. Пункт 5.4., подпункт а) изложить в следующей редакции: 

«Обсуждать и принимать Коллективный договор, Устав Учреждения, 

изменения к нему. Решение принимается простым большинством голосов.». 

4. Пункт 5.5.2. изложить в следующей редакции: «Членами 

Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, а также председатель Управляющего совета Учреждения.». 

5. В пункт 5.5.4 добавить: «Педагогический совет школы: 

 -обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации; 

- принимает решение об отчислении обучающихся; 

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося о его оставлении 

на повторное обучении в том же классе, переводе в классы 

компенсирующего обучения или продолжении обучения в форме семейного 

образования; 

- обсуждать годовой календарный учебный график. 

Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов.». 

6. Исключить пункты 5.7., 5.7.1., 5.7.2., 5.7.3. 

7. Пункт 5.9.1. подпункт б) изложить в следующей редакции: 

«распоряжение имуществом и материальными ценностями Учреждения в 



пределах предоставленных полномочий в соответствии с нормативно-

правовыми актами;»; 

добавить подпункт «м) утверждение правил внутреннего трудового 

распорядка»; 

в подпункте л) заменить слова «Совет учреждения» на слова 

«Управляющий совет» 

8. В пункт 5.10. третьим абзацем добавить: «Совет старшеклассников 

принимает решения простым большинством голосов» 

  9. Добавить пункт: «5.11. Управляющий совет. 

   Управляющий совет Учреждения, является   коллегиальным  органом 

управления Учреждения, избирается на три года и состоит из представителей 

обучающихся, их родителей (законных представителей),  работников 

Учреждения, представителей общественности.  Представители с правом 

решающего голоса избираются в совет Управляющий совет Учреждения 

тайным голосованием на выборах, согласно Положению об Управляющем 

совете Учреждения.   Кандидаты в члены Управляющего совета Учреждения 

избираются открытым голосованием на  общешкольных собраниях 

учащихся, родителей, а так же на Общем собрании трудового коллектива 

Учреждения. 

       Управляющий совет Учреждения создается в составе не менее 11 

человек. Представитель Учредителя назначается Приказом  Главного 

управления образования администрации города Красноярска. Директор 

Учреждения входит в состав Управляющего совета Учреждения по 

должности. 

       Управляющий совет Учреждения избирает из своего состава 

председателя, который руководит работой Совета, проводит его заседания и 

подписывает решения.  Директор Учреждения, представитель Учредителя, 

работники Учреждения и учащиеся не могут быть избраны председателем 

Управляющего совета Учреждения. Управляющий совет Учреждения 

собирается председателем по мере надобности, но не реже четырех раз в 



год. Внеочередное заседание Управляющего совета Учреждения проводится 

по требованию одной трети его состава, собрания обучающихся 2-3 сту-

пеней, родительского собрания, Педагогического совета, директора 

Учреждения. Представители, избранные в Управляющий совет Учреждения, 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

          Решение Управляющего совета Учреждения является 

правомочным, если на его заседании присутствовало на менее двух третей 

состава совета и если за него проголосовало большинство членов 

Управляющего совета Учреждения из числа присутствующих. Процедура 

голосования определяется  Управляющим советом Учреждения. 

          К  компетенции  Управляющего совета Учреждения относятся: 

- разработка Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

-установление порядка распределения средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

- согласование локального акта Учреждения, определяющего критерии 

установления и размеры выплат стимулирующего характера; 

- созыв Общего собрания трудового коллектива Учреждения для 

принятия Устава, изменений и дополнений к нему; 

- разработка регламента Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения; 

- утверждение компонента Учреждения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (по представлению 

директора Учреждения после обсуждения на Педагогическом совете); 

- утверждение сметы расходования внебюджетных средств 

Учреждения; 

-     утверждение плана развития Учреждения; 

- образование экзаменационной комиссии в случае несогласия 

обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой 

оценкой; 

-    принятие локальных актов, не противоречащих настоящему Уставу.». 



 

Глава 6. «Финансово-хозяйственная деятельность» 

1. В пункте 6.4. исключить второе предложение. 

2. В пункте 6.5. исключить слова «бессрочное бесплатное», заменить 

словами «постоянное бессрочное». 

3. Пункт 6.7. после слов «- доход от» добавить слово 

«дополнительных»; 

Добавить слово: «- гранты» 

4. В пункте 6.8. слова «самостоятельный баланс» заменить на слова 

«самостоятельную смету доходов и расходов финансовых средств». 

5. Пункт 6.10. После слов: «Сметы по платным» добавить слово 

«дополнительным». 

6. Пункт 6.11 третья строка заменить «Советом Учреждения» на  

«Управляющим советом Учреждения». 

7. Добавить пункт 6.14.: «Учреждение осуществляет страхование 

имущества переданного Учредителем в оперативное управление и за счет 

средств, выделяемых им на эти цели, согласно смете расходов.». 

8. Добавить пункт 6.15.: «Плоды продукция и доходы от 

использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а 

также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 

основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, 

установленном законодательством.». 

 

Глава 7. «Заключительные положения» 

1. Пункт 7.1. изложить в следующей редакции: «Лица, принимаемые на 

работу в Учреждение, обучающиеся и поступающие в Учреждение, их 

родители (законные представители)должны быть ознакомлены с настоящим 

Уставом.». 

  2. Пункт 7.4. изложить в следующей редакции: «Образовательное 

учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 



образовательную организацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

При реорганизации образовательного учреждения в форме 

преобразования, выделения филиала в самостоятельное юридическое лицо, 

присоединения к образовательному учреждению юридического лица, не 

являющегося образовательным учреждением, создании автономного 

образовательного учреждения путем изменения типа существующего 

государственного или муниципального образовательного учреждения 

образовательное учреждение вправе осуществлять определенные в его уставе 

виды деятельности на основании лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации, выданных такому образовательному 

учреждению, до окончания срока действия этих лицензий и свидетельства. 

При изменении статуса образовательного учреждения и его 

реорганизации в иной не указанной в абзаце первом настоящего пункта 

форме лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 

утрачивают силу, если федеральным законом не предусмотрено иное.». 

 

Глава 7. «Локальные акты» 

1. Пункт 8.1. дополнить словами «и другие локальные акты.». 

2. Пункт 8.3. исключить. 
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