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муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области
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Изменения в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения Цильнинской средней школы муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской области

1. в пункте 2.7 раздела 2 слова «присмотра и ухода за обучающимися,» 
исключить;

2. пункт 3.19 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.19. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан с учётом санитарных норм и условий, созданных 
для осуществления образовательной деятельности.»;

3. в подпункте 6.9.5 пункта 6.9 раздела 6 слова «, материально- 
технической базы Школы» исключить;

4. раздел 7 изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ Ш КОЛЫ

7.1. Школа реорганизуется или ликвидируется в порядке, 
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании.

7.2. Решение о реорганизации или ликвидации Школы, изменении её 
типа или организационно-правовой формы принимается Учредителем в 
соответствии с действующим законодательством.

7.3. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации 
Школы допускается на основании положительного заключения комиссии по 
оценке последствий такого решения.

7.4. Школа может быть реорганизована, если это не повлечёт за собой 
нарушение конституционных прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования. ‘

7.5. Изменение типа или организационно-правовой формы Школы не 
является её реорганизацией. При изменении типа или организационно-правовой 
формы Школы в её учредительные документы вносятся соответствующие 
изменения.

7.6. При прекращении деятельности Школы все управленческие, 
финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу, по 
основной деятельности и другие документы передаются правопреемнику в 
соответствии с установленными правилами.

При отсутствии правопреемника все документы Школы передаются на 
гранение в 2.рхиз администрации муниципального образования «Цильнинский
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7.8. При реорганизации Школы вносятся необходимые изменения в 
Устав и в Единый государственный реестр юридических лиц,

7.9. Школа считается прекратившей свою деятельность после внесения 
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

7.10. При ликвидации Школы её имущество после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели развития образования.»;

5. дополнить Устав разделом 8 следующего содержания:

«8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫ Х НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ Ш КОЛЫ

8.1. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном настоящим Уставом.

8.2. Школа самостоятельно разрабатывает и принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Школой и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

8.3. Локальные нормативные акты Школы принимаются:
8.3.1. директором (акты, регламентирующие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность, организационно-распорядительные и 
другие);

8.3.2. коллегиальными органами управления, наделенными 
полномочиями в соответствии с настоящим Уставом, Положениями о 
коллегиальных органах управления по предметам их ведения и компетенции.

8.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Школы, учитывается мнение совета родителей, 
совета Школы, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

8.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора 
Школы и доводятся до сведения участников образовательных отношений.

8.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Школы по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене Школой.
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регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Школой и 
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, а также правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора.

8.8. В Школе создаются условия для ознакомления всех работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с настоящим Уставом и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в Школе».

6. Раздел 8 считать разделом 9.
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