
 

 

  



Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 64 имени В.А. Котельникова» города Липецка 

следующие изменения: 

1. В разделе II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 - п. 2.1 дополнить следующими словами:  

«Указанные программы реализуются при наличии соответствующей 

лицензии».  

 

2. В разделе III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 - в п. 3.2 абзац второй дополнить следующими словами: 

 «- государственные гарантии уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения»;  

- пункт 3.9  изложить в следующей редакции:  

«3.9. Обучение в Учреждении осуществляется с учетом образовательных 

потребностей и способностей учащихся в очной форме.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних детей, 

учащиеся после получения ими основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет имеют право на выбор формы получения 

образования: в образовательной организации (в очной форме) и вне 

образовательной организации (в форме семейного образования, 

самообразования).   

Учащиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в 

Учреждении.  

  Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации при 

освоении образовательных программ в форме семейного образования, 

самообразования устанавливаются локальными актами.  

Учащиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Учреждения».  

- пункт 3.16  изложить в следующей редакции:  

« 3.16.  Учреждение в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

установленными законодательством Российской Федерации, разрабатывает и 

утверждает расписание учебных занятий»;  

-  в пункте 3.29 слово «Обучающимся» заменить на слово «Учащимся»  

- в пункте 3.30 слово «Обучающимся» заменить на слово «Учащимся», слово 

«обучающимся» заменить на слово «учащимся»; 

-в пункте 3.31 слово «обучающимся» заменить на слово «учащимся» 

 

3. В разделе IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 



-   в п 4.1 второй абзац дополнить следующими словами: 

«Коллегиальные органы управления не наделены полномочиями по 

представлению интересов Учреждения». 

- в п.4.2.2 первый абзац изложить в следующей редакции: 

«4.2.2. Директор Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в том числе имеет право на:». 

-п.4.2.5  пп.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «-подготовку и проведение самообследования»; 

- в п.4.6.1  признать утратившими силу слова: 

 «-участвует в подготовке публичного доклада Учреждения»; 

- в п. 4.7.2. признать утратившими силу слова: 

 «В необходимых условиях на заседание с правом совещательного голоса 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с гимназией по вопросам образования, родители 

обучающихся»;  

- п.4.7.5   изложить в следующей редакции:  

«4.7.5. К компетенции Педагогического совета относятся:   

 обсуждение и выбор учебников, форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации;   

 организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы, 

распространению передового педагогического опыта;   

 определение направления взаимодействия Учреждения с 

научными организациями;   

 принятие решения о проведении промежуточной аттестации в 

данном учебном году, определение конкретных форм, порядка и сроков ее 

проведения; 

 принятие решения о переводе учащихся в следующий класс по 

результатам промежуточной аттестации;   

 делегирование представителей педагогического коллектива в 

Управляющий Совет Учреждения;   

 принятие решения об исключении учащегося из Учреждения в 

рамках законодательства Российской Федерации;   

 принятие решения о допуске к государственной итоговой 

аттестации, о выдаче документов государственного образца, прохождении 

государственной итоговой аттестации выпускников, выдаче выпускникам 

документов об образовании, о награждении;   

 принятие общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительного 

образования;   

 принятие программы развития Учреждения;   

 разработка и принятие плана учебно-воспитательной работы на 

учебный год;   



 принятие  Правил внутреннего распорядка учащихся, локальных 

актов, регламентирующих педагогическую деятельность; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования.  

Для рассмотрения вопросов образовательной деятельности в отдельной 

параллели или классе в случае необходимости может быть созван малый 

педагогический совет из представителей Педагогического совета»;  

-добавить пункт  4.10 в следующей редакции: 

«4.10.  В управлении Учреждением участвует Учредитель в рамках своей 

компетенции, к которой относятся следующие вопросы:  

 осуществление контроля за финансовой и хозяйственной 

деятельностью Учреждения;  

 утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;  

выдача муниципального задания Учреждению в соответствии с 

предусмотренной Уставом Центра основной деятельностью;  

 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 

установленном порядке;  

 рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в 

соответствии с федеральным законодательством для совершения таких 

сделок требуется согласие Учредителя;  

 принятие решения о переименовании, об изменении типа, 

реорганизации и ликвидация Учреждения;  

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса в 

случае реорганизации; 

  назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

  принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции 

Учредителя действующим законодательством. 

 

-добавить пункт 4.11 в следующей редакции: 
«4.11. Общешкольный родительский комитет является коллегиальным 

органом управления Учреждения.  

 Общешкольный родительский комитет избирается по инициативе 

родителей ежегодно из числа председателей родительских комитетов классов 

и действует в течение одного учебного года. Общешкольный родительский 

комитет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует 

не менее половины состава. Решения Общешкольного родительского 

комитета принимаются абсолютным большинством голосов (не менее 50% 

голосов присутствующих плюс один) и оформляются протоколом. По 

инициативе родителей в целях управления Учреждением создаются 

родительские комитеты классов и групп дошкольного образования. 

Родительские комитеты классов и групп дошкольного образования призваны 

содействовать Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в 



классах и в группах дошкольного образования, реализующих 

образовательные программы.  

Родительские комитеты классов и групп дошкольного образования 

избираются ежегодно собранием родителей класса в количестве 2-4 человек 

и действуют в течение одного учебного года».  

 

 - добавить пункт 4.12 в следующей редакции: 

 

«4.12. К компетенции Общешкольного родительского комитета относится 

рассмотрение вопросов управления Учреждением, в том числе, по вопросам 

оказания помощи и содействия в работе Учреждения. Общешкольный 

родительский комитет также рассматривает локальные нормативные акты 

Учреждения, затрагивающие права и законные интересы учащихся, 

воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

 Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов 

Общешкольный родительский комитет Учреждения созывает Родительское 

собрание Учреждения. Родительские комитеты классов созывают 

соответственно собрания родителей классов. Собрания родителей проводятся 

с участием представителей администрации Учреждения, классных 

руководителей. На собрания родителей могут быть приглашены другие 

педагогические работники и работники из числа административно-

хозяйственного персонала Учреждения. 

 Общешкольный родительский комитет и родительские комитеты 

классов ведут протоколы своих заседаний, призваны содействовать 

Учреждению в организации образовательного процесса, социальной защите 

учащихся, обеспечении единства педагогических требований к учащимся». 

 

-добавить пункт 4.13 в следующей редакции: 

«4.13.  Совет учащихся Учреждения (далее - Совет учащихся) является 

коллегиальным органом управления Учреждения и формируется по 

инициативе учащихся с целью учета мнения учащихся по вопросам 

управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся».  

-добавить пункт 4.14 в следующей редакции: 

«4.14. Каждый учащийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

учащихся в соответствии с Положением. Совет учащихся формируется из 

числа учащихся Учреждения. 

  Деятельность Совета учащихся направлена на всех учащихся 

Учреждения.  

Наличие двух и более Советов учащихся в Учреждении не 

допускается».  

 

-добавить пункт 4.15 в следующей редакции: 



«4.15. Целями деятельности Совета учащихся является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции учащихся, 

содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации 

и саморазвитию, формирование у учащихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию 

в жизни общества». 

 

-добавить пункт 4.16 в следующей редакции: 

 

« 4.16. Основными задачами Совета учащихся являются:  

 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом интересов учащихся;  

 содействие органам управления Учреждения в решении 

образовательных задач, в организации досуга и быта учащихся, в 

проведении мероприятий Учреждением, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни;  

 содействие администрации Учреждения в проведении работы с 

учащимися, направленной на повышение сознательности учащихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу Учреждения;  

 содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив;  

 содействие Учреждению в проведении работы с учащимися по 

выполнению требований настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка Учреждения и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности». 

 

 добавить пункт 4.17 в следующей редакции: 

«4.17. Совет создается по инициативе учащихся. Инициатива создания 

Совета учащихся выражается путем соответствующего решения 

организации, объединяющей более 50% учащихся Учреждения, или 

совместным решением организаций, объединяющих более 50% учащихся 

Учреждения, или путем соответствующего решения более 50% учащихся 

Учреждения.  

Директор Учреждения уведомляется об инициативе создания Совета 

учащихся инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку 

создания Совета учащихся.  

 Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку 

создания Совета учащихся, разрабатывает проект Положения о Совете 

учащихся, определяет порядок избрания Совета учащихся.  

 Директор Учреждения в течение 10 дней с даты уведомления об 

инициативе создания Совета учащихся информирует учащихся Учреждения 

о наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте Учреждения.  



 При наличии действующего Совета учащихся или поданной 

инициативы о создании Совета учащихся новые инициативы не допускаются. 

  Состав Совета учащихся может состоять только из учащихся очной 

формы обучения Учреждения. 

 Совет учащихся избирается из числа учащихся 4-11 классов путем 

тайного голосования в количестве не менее 7 и не более 15 человек. 

 Представители учащихся Учреждения соответствующего года 

обучения выдвигаются в состав Совета учащихся на соответствующей 

Конференции.  

 Учащиеся соответствующего года обучения вправе делегировать в 

состав Совета учащихся одного представителя, или, в случае установления 

инициативной группой пропорций, в соответствии с численностью учащихся 

Учреждения.  

 Каждое объединение учащихся в Учреждении вправе делегировать в 

состав Совета учащихся одного представителя, или, в случае установления 20 

инициативной группой пропорций, в соответствии с численностью учащихся, 

являющихся членами данного объединения.  

 Совет учащихся формируется путем соответствующих выборов не 

реже одного раза в два года. 

  Председатель Совета учащихся и его заместители избираются из 

состава Совета учащихся простым большинством голосов на собрании 

Совета учащихся».  

 

 добавить пункт 4.18 в следующей редакции: 

« 4.18. Совет учащихся имеет право: 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся Учреждения;  

 готовить и вносить предложения в органы управления Учреждения по 

корректировке расписания учебных занятий, графика проведения 

учебной практики, внеурочной деятельности, организации отдыха 

учащихся; 

 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся;  

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушением учащимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Учреждения;  

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений учащихся 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе принимающих активное участие в деятельности Совета 

учащихся и общественной жизни Учреждения;  

 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений;  



 запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Учреждения необходимую для деятельности Совета 

учащихся информацию; 8) вносить предложения по решению вопросов 

использования материально-технической базы и помещений 

Учреждения; 

 информировать учащихся о деятельности Учреждения;  

 рассматривать обращения, поступившие в Совет учащихся 

Учреждения, и содействовать реализации инициатив учащихся в 

рамках своих полномочий;  

 проводить встречи с директором Учреждения и другими 

представителями администрации по мере необходимости;  

 проводить среди учащихся опросы, анкетирование и пр.» 

 

 добавить пункт 4.19 в следующей редакции: 

«4.19. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета учащихся, 

проводятся заседания Совета учащихся.  

  Заседания Совета учащихся созываются председателем Совета 

учащихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 

одной трети членов Совета учащихся. Очередные заседания Совета учащихся 

проводятся не реже одного раза в квартал. Председательствует на заседаниях 

Совета учащихся председатель Совета учащихся либо, в его отсутствие, один 

из его заместителей. 21 Решения Совета учащихся принимаются абсолютным 

большинством голосов (не менее 50% голосов присутствующих плюс один) и 

оформляются протоколом. Совет учащихся правомочен принимать решения, 

если на его заседании присутствует не менее половины состава.  

 Заседание Совета учащихся правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Совета учащихся. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 

учащихся, присутствующих на заседании. Каждый член Совета учащихся 

при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому 

лицу не допускается.  

 По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

учащихся, который подписывает председатель Совета учащихся, при его 

отсутствии – один из его заместителей.  

 Совет учащихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

учащимися Учреждения.  

 Совет учащихся взаимодействует с органами управления Учреждения 

на основе принципов сотрудничества и автономии.  

 Представители органов управления Учреждения могут присутствовать 

на заседаниях Совета учащихся».  

 

4. В разделе VI. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

- пункт 5.19 изложить в следующей редакции:  



«5.19. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников, самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, 

размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования в соответствии с Порядком оплаты труда работников 

Учреждения». 

 

5.В разделе VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 - п. 7.1 изложить в следующей редакции: 

 «7.1.  Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в 

порядке, установленном гражданским законодательством Российской 

Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 

образовании»; 

 - п.7.2, 7.3, 7.4, 7.5 исключить. 

6. Изменить порядковый номер раздела    V. РАБОТНИКИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

ФУНКЦИИ на номер IX. 

7.  Изменить порядковый номер раздела    VI. ФИНАНСОВАЯ И 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ на номер V. 

8.  Изменить порядковый номер раздела    VII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ на номер 

VI. 

9. Изменить порядковый номер раздела    VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И 

ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ на номер VII. 

10.  Изменить порядковый номер раздела    IX. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ на номер 

VIII. 

 

 


