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Изменения и дополнении в Устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Береговская средняя общеобразовательная школа» 
Прохоровского района Белгородской области.

1. Пункт 3.3 раздела 3. Устава изложить в следующей редакции:
«3.3.Обучение в Учреждении по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется с 
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 
обязательных занятий педагогического работника с обучающимися в очной, 
очно-заочной или заочной форме.

Обучение в Учреждении по дополнительным образовательным программам -- 
дополнительным общеразвивающим программам и программам обучения 
осуществляется по следующим направленностям: физкультурно-спортивной, 
военно-патриотической, эколого-биологической, научно-технической, естественно
научной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, социально
педагогической, духовно- нравственной, обще-интеллектуальной, социально- 
экономической, общекультурной».

2.Пункт 6.4. раздела 6. Устава изложить в следующей редакции:
«6.4. В Учреждении устанавливается следующий порядок принятия 

локальных нормативных актов:
6.4.1. При принятии локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, затрагивающих 
права учащихся и воспитанников, учитывается мнение Общего собрания 
работников Учреждения, Управляющего совета Учреждения, Педагогического 
Совета Учреждения (в зависимости от вопроса, регламентированного в данном 
локальном акте).

6.4.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих ф ав а  
работников, учитывается мнение профсоюзной организации.

6.4.3. Принятие локального нормативного акта включает в себя следующие 
этапы:
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- Рассмотрение проекта локалы-юго нормативного акта и принятие его на 
заседании органа управления Учреждения (Общего собрания работников 
Учреждения, Управляющего совета ‘ Учреждения, Педагогического Совета 
Учреждения).

- Издание приказа директора школы об утверждении принятого локального 
нормативного акта.

- Введение в действие утвержденного локального нормативного акта».
3.Раздел 6. Устава дополнить пунктами 7-8 следующего содержания:
«7.Локальные нормативные акты подлежат изменению, дополнению, 

отмене в следующих случаях:
7.1. Изменение законодательства Российской Федерации;
7.2. Реорганизация школы либо изменение структуры школы с изменением 

наименования, либо задач и направлений деятельности;
7.3. В случае внесения изменений в учредительные документы школы;
7.4. Для приведения в соответствие с измененными в централизованном 

порядке нормативами о труде;
7.5. По результатам аттестации рабочих мест.
8. Отмена локального акта в связи с утратой силы производится приказом 

директора школы».
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