
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
ох № <̂*<Р

г. Азов

Об утверждении изменений вносимых в Устав 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 13 г. Азова

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Областного закона Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области» и в соответствии с постановлением 
администрации города Азова от 30.03.2011 № 492 «Об утверждении 
Положения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных учреждений города Азова, а также утверждении уставов 
муниципальных учреждений города Азова и внесении в них изменений»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения, вносимые в Устав Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 13 г. Азова в соответствии с приложением 
к настоящему приказу.

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 13 г. Азова 
(Г.И. Черкесовой) осуществить необходимые юридические действия, 
связанные с государственной регистрацией изменений вносимых в Устав 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 13 г. Азова.

3. Контроль за настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Е.Д. Мирошниченко

Приказ подготовлен
заведующим сектора правовой работы и
муниципальных закупок Коваленко Е.С.

1
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ИЗМЕНЕНИЯ, вносим! 
в Устав Муниципального бюджетного общеобразовЭтсявтшго учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 г. Азова
1. Пункт 5.1 читать в следующей редакции:
« 5.1.Основными видами деятельности Учреждения является: 

Реализация основных образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, реализация воспитательных 
программ и направлений воспитательной работы».

2. Исключить пункт 5.13.
3. Пункт 8.8. читать в следующей редакции:

«8.8. Педагогический совет Учреждения (далее - Педсовет)
1. Педагогический совет Учреждения является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления для рассмотрения 
основных вопросов образовательной деятельности.».

4. Пункт 8.9 читать в следующей редакции:
« 8.9. Количество членов избирательных в Попечительский совет 

определяется общим собранием родителей, избирается сроком на два 
года.».

5. Дополнить подпункты 8.9.1, 8.9.2, 8.9.3 следующего содержания:
« 8.9.1 К компетенции Попечительского совета относятся:

- интеллектуальная, информационная, организационная, финансовая 
и материальная поддержка учреждения;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности деятельности учреждений;

- определение основных направлений деятельности учреждения;
- разработка предложений по привлечению дополнительных 

интеллектуальных ресурсов и материальных средств;
- контроль целевого использования средств, выделенных учрежден

членами Попечительского совета, другими юридическими и
физическими лицами;

- рассмотрение проектов программ деятельности учреждения (в т.ч. 
образовательных, оздоровительных и т.д.);
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- содействие урегулированию разногласий учредителями, трудовым 
коллективом учреждения и населением;

- рассмотрение отчетов о финансово деятельности, результатов 
финансовых проверок, разработка рекомендаций по устранению 
выявленных недостатков;

- иные функции в соответствии с нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления, положением о Попечительском совете 
учреждения.

8.9.2 Решения Попечительского совета принимаются большинством 
голосов от числа членов Попечительского совета, присутствующих на 
заседании и оформляется протоколом;

8.9.3 Попечительский совет совместно с руководителем 
образовательного Учреждения представляет информацию о состоянии 
деятельности в Учреждении, о реализации уставной деятельности 
Учреждения».

6. Дополнить подпункт 8.10.1 следующего содержания:
« 8.10.1 Методический совет является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом, входящим в общественные ветви 
управления и подочетным педагогическому совету школы.».

7. Дополнить подпунктом 8.10.2 следующего содержания:
« 8.10.2 К компетенции методического совета относится:

- организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса;

- координация всех направлений методической работы, интеграция 
их в целостную систему, ориентированную на эффективное методическое 
обслуживание и развитие школы;

3. Срок полномочий и компетенции родительского комитета».
8. Добавить подпунктами 8.11.2, 8.11.3 следующего содержания:
« 8.11.2 В учреждении может быть создан общешкольный 

родительский комитет. Общешкольный родительский комитет возглавляет 
председатель. Комитет подчиняется общешкольному родительскому 
собранию. Срок полномочий комитета 3 года. Ротация состава комитета 
проводится ежегодно , но не более чем на 1/3. Решения комитета являются 
рекомендательными. Обязательными для исполнения являются только те 
решения, в целях реализации которых издается приказ директора 
образовательного учреждения.

8. 8.11.3 Функции общешкольного родительского комитета:
- координирует деятельность классных родительских комитетов;
- проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 
обязанностях;

- оказывают содействие в проведении общешкольных мероприятий;
- совместно с администрацией школы контролирует организацию 

качественного питания, медицинского обслуживания.».
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