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1. По тексту устава слова <(муниципальное образование Надымский район> в
соответствующих падежах заменить словами <(муниципальный округ Надымский район Ямало-
Ненецкого автономного округа)> в соответствующих падежах.

2. По тексту устава слова (Администрация муниципального образования Надымский район>
в соответствующих ладежах заменить словilми <<Администрация Надымского раЙона> в

соответствующих IIадежах.
3. По тексту устава слова <<Районная Дума муниципаJIьного образования Надымский район>

в соответствующих падежах заменить словами пдума Надыlиского района) в соответствующи,,,
падежах.

4. Абзац б пункта 1.1. устава изложить в следующей редакции: <<Функции и полномочия

учредителя от имени муниципального окруrа Надьшский район Ямало*ненецкого автономного
округа в отношении Школы осуществляет Департамент образования Администрации Надымского

района (далее - .Щепартамент образования Надымского района, Учредитель).
5. В пункте 3,7, устава слова <,Щепартамент образования Администрации муниципальпого

образования Надымский район> заменить словами <<Департамент образсвания Надымского

раЙона).
6. Пункт 4.4. устава изложить в следующей редакцииi <<4.4. УправляtощиЙ совет Школы

является высшим органом самоуправления. В Управляющий совет Школы входят педагоrические

работники Школы, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, учащиесrI
9_11_х классов, представители государственных органов, органов местного самоуправления и

организаций различных форм собственности. Щиректор Школы входит в состав Управляющего

совета Школы в обffiательном порядке.

у В состав Управляющего совета Школы входят:

избранные Общешкольным родительским собранием представители родителеЙ (закОнных

представителей) несовершеннолетних учащихся;
- избранные Советом старшеклассников представители учащихся, достиrших возраста 14

лет;
* избранные Педаrогическим советом представители работников Школы, в том числе

педагогические;

-директор Школы, который входит в состав совета по должности;
*председатель профсоюзного KoMyITeTa Школы;
*представитель Учредителя, которого назначает Учредитель;

-кооптированные члены.
членов Управляющего совета, которых включают в состав совета путем кооптации,

выбирают из числа представителей, которые заинтересовапы в функционировании и ра3витии

школы. это могут быть социаJIьные и частные партнеры Школы; деятели обРаЗОВаНИЯ, НаУКИ И

культуры, общественные деятели; flредставители Сми; работники других организаций общего и

профессионального образования, здравоохранения; грilкдаriе и их общественные объединения;

некоммерческие организации. Предложения по кандидатам в состав Управляющего совета

вносятся родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, работниками

школы, коллегиальными органами и администрацией Школы. Решения о кооптации членов

принимают голосованием и оформляют протоколом' \
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общая численность Управляющего совета составляет от 7 до 14 членов.
любой член Управляющего совета Школы может быть досрочно 0тозван решением

выбравшего еrо коллектива. Члены Управляющего сOвета Школы выполняют свои обязанности гtа
общественfiьIх началах.

управляющий совет Школы избирается сроком на три rода.
УправляюЩий совеТ ШколЫ избираеТ из своегО состава председателя, который руководит

работой Управляющего совета Школы, проводит его заседания и подписывает решения. .Щля
ведения протокола заседаний Управляющего совета Школы из его членов избирается секретарь.

3аседания Управляющего совета Школы созываются его председателем, по требованию
директора Школы или по требованию не менее половиньI членов Управляющего совета по мере
надобности, но fiе реже одноrо раза за полугодие.

РеШения Управляющег0 совета Школы принимаются открьшым rолосованием.
ЗаСеДания Управляющего совета Школы счйтаются правомочными, если на нем

присутствовало не менее 2R состава его членов, а решепие считается принятым, если за него
ПРОгОЛОсовало более половины присутствующих членов. Председатель имеет право решающего
голоса при равенстве голосов в Управляющем совете Школы.

Решения Управляющего совета Школы, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для администрации Школы, всех работников Школы, учащихся и их родителей
(законных представителей).

3аседания Управляющего совета Школы оформляются протоколом, который подписьIвается
председателем и секретарем.

К компетенции Управляющего совета относятся:
} рассмотрениё по представлению директора Школы:
- программы развития Школы, отчета о результатах самообследования, публичноrо доклада

руководителя;
- порядка и условий распределения вьIплат стимулирующего характера работникам Школы;
- частей основных образовательных программ Школы, формируемых участникаI\4и

образовательньж отношений ;

- формы договOра об образовании;
- сметы расходования средств, полученных Школы от приносящей доход деятельностиииз

иньж источников;

;, - распределения выплат стимулирующего характера работникам Школы;

материыIьно-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования
помещений Школы1

- создания здоровых и безопасньтх условий обучения и воспитания учащихся в Школы, в том
числе создания в Школы необходимых условиЙ для организации питания, медицинского
обслуживания учащихся;

- внесения изменений в устав Школы;
- развития воспитательной работы в Школы.

} оказание содействия деятельности общественньж объединениЙ родителей (законных

представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Школы и не запрещенной

законодательством Российской Федерации;

} рассмотрение вопросов привлечения для осуществления деятельности Школы

дополнительных источников материальньн и финансовых средств;

} участие в рассмОтрениИ жалоб И заявлениЙ учащихся, родителей (законных

представителей), работников Школы;

} установление режима занятий учащихся по представлению Педагоrического совета, в том

числе продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и

окончания занятий; .
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} содействие Школе в орrанизации конкурсов, соревнованиЙ и других массовых
внешкольньж мероприятий различного уровня, в том числе организации поездок детеЙ;

} согласование на сдачу в аренду имущества, закрепленного в установленном порядке за

Школой;
} регулярное информирование участников образовательпых отношений о своей

деятельности и принимаемых решениях.
7. Дбзац 10 пункта 4.6. устава изложитЬ в следуюЩей редакции: ((- внесение предлоя(ений об

изменении Устава Школы>.
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