
 
 
 
 
 
 



Пункт 5.8 Устава изложить в следующей редакции: 
Старая редакция: 
5.8. Права, обязанности и 
ответственность вспомогательного 
(инженерно-технического, 
административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного) 
персонала закреплены в 
соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации в Правилах 
внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкциях и в 
трудовых договорах с работниками. 
  

Новая редакция: 
5.8. Работники Образовательной 
организации, занимающие 
инженерно-технические 
административно-хозяйственные,  
учебно-вспомогательные, 
производственные и иные 
должности  имеют право на: 
5.8.1.  участие  в  управлении 
Образовательной организацией,  в  
том  числе  в коллегиальных 
органах управления, в порядке, 
установленном Уставом; 
5.8.2. защиту профессиональной 
чести и достоинства; 
5.8.3.   участие  в  обсуждении  
вопросов,  относящихся  к  
деятельности Образовательной 
организации,  в  том  числе  через  
органы  управления  и  
общественные организации; 
5.8.4.  право  на  объединение  в  
общественные  профессиональные 
организации в формах и в порядке, 
которые установлены 
законодательством Российской 
Федерации; 
5.8.5.  иные  права,  
предусмотренные  нормативными  
правовыми актами  Российской  
Федерации,  Саратовской  области,  
органов  местного самоуправления  
Аткарского  муниципального  
района,  локальными  актами 
Образовательной организации, 
должностными инструкциями и 
трудовыми договорами. 

 
 
2. Добавить пункт 5.9. в Устав в следующей редакции: 
 Новая редакция: 

5.9. Работники Образовательной 
организации, занимающие 
инженерно-технические,  
административно-хозяйственные,  



учебно-вспомогательные, 
производственные и иные 
должности обязаны: 
5.9.1.  соблюдать  Устав  
Образовательной организации, 
правила  внутреннего  трудового  
распорядка,  иные  требования,  
предусмотренные  нормативными  
правовыми актами  Российской  
Федерации,  Саратовской  области,  
органов  местного самоуправления  
Аткарского  муниципального  
района,  локальными  актами 
Образовательной организации, 
должностными инструкциями и 
трудовыми договорами; 
5.9.2.  соблюдать  правовые,  
нравственные  и  этические  нормы, 
следовать требованиям 
профессиональной этики; 
5.9.3. уважать честь и достоинство 
обучающихся и других участников 
образовательных отношений. 

 
3. Добавить пункт 5.10. в Устав в следующей редакции: 
 Новая редакция: 

5.10. Ответственность  работников,  
занимающих инженерно-
технические,  административно-
хозяйственные,  учебно-
вспомогательные,  
производственные  и  иные  
должности  устанавливается 
законодательством  Российской  
Федерации,  Саратовской  области, 
нормативными  правовыми  актами  
органов  местного  самоуправления 
Аткарского  муниципального  
района,  локальными  актами  
Образовательной организации, 
должностными инструкциями и 
трудовыми договорами. 

 
4. Изложить раздел 10 «Виды локальных нормативных актов 
Образовательной организации, внесение изменений в Устав» в 
следующей редакции: 



Старая редакция: 
10.1. Локальные 

нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в 
пределах компетенции 
Образовательной организации в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, 
установленном Уставом; 

10.2. 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 
Образовательной организации и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся. 

10.3. Локальные 
нормативные акты, затрагивающие 
права обучающихся и работников 
Образовательной организации. 

10.3.1. При принятии 
локальных нормативных актов, 
затрагивающие права обучающихся 
и работников образовательной 
организации, учитывается мнение 
представительных органов 
обучающихся, совета родителей, а 
также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым 
законодательством,  профсоюзного 
комитета работников 

Новая редакция: 
10. Виды локальных нормативных 
актов Образовательной 
организации, порядок принятия 
локальных актов, 
регламентирующих деятельность 
Образовательной организации, 
внесение изменений в Устав. 
10.1. Организация  
образовательного  процесса  в  
Образовательной организации 
осуществляется  в  соответствии  с  
локальными  нормативными  
актами, принимаемыми  с  учетом  
основных общеобразовательных  
программ,    а  также  в  
соответствии  с законодательством  
и  иными  нормативными  
правовыми  актами  Российской 
Федерации, Саратовской области, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления  
Аткарского  муниципального  
района,  в  порядке установленном 
настоящим Уставом. 
10.2. Образовательная организация 
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  
Образовательной организацией  и  
обучающимися  и  (или)  их 
родителями  (законными  



образовательной организации. 
10.4. Изменения и 

дополнения в настоящий Устав 
вносятся в порядке, установленном 
федеральным законодательством 
для бюджетных учреждений, 
утверждаются Учредителем и 
подлежат регистрации в 
государственных органах 
регистрации юридических лиц. 
Изменения и дополнения в Устав 
вступают в силу после их 
государственной регистрации в 
установленном законом порядке. 
 

представителями)  
несовершеннолетних 
обучающихся,  положения,  
регламентирующие  деятельность  
структурных подразделений  и  
органов  управления  
Образовательной организацией,  
правила  внутреннего распорядка 
обучающихся, должностные 
инструкции работников 
Образовательной организации 
и другие. 
10.3. Локальные  нормативные  
акты   коллегиальных  органов 
управления Образовательной 
организацией  издаются  в  виде  
решений,  которыми  могут 
приниматься или согласовываться  
положения,  правила,  порядки,  
регламенты,  образовательные 
программы и иные документы. 
10.4. Локальные нормативные акты 
Директора Образовательной 
организации издаются в  
форме  приказов,  распоряжений,  
которыми  могут  утверждаться  
положения, правила,  порядки,  
регламенты,  образовательные  
программы,  инструкции  и иные 
документы. 
10.5. Решение  о  разработке  
локальных  нормативных  актов  
принимает директор 
Образовательной организации. 
Предложения о разработке 
локальных  нормативных  актов 
могут поступать от коллегиальных 
органов управления 
Образовательной организацией.   
10.6. Проект  локального  
нормативного  акта  до  его  
утверждения Директором 
Образовательной организации в 
предусмотренных трудовым 
законодательством, а также 
настоящим Уставом  случаях:   
-  направляется в  



представительный  орган  
работников  – профсоюзный 
комитет работников 
Образовательной организации для 
учета его мнения; 
-  направляется  в  Совет  учащихся,  
Совет  родителей  (законных 
представителей)  
несовершеннолетних  
обучающихся  в  целях  учета  
мнения обучающихся,  родителей  
(законных  представителей)  
несовершеннолетних обучающихся  
по  вопросам  управления  
Образовательной организацией и  
при  принятии локальных  
нормативных  актов,  
затрагивающих  их  права  и  
законные интересы; 
-  направляются для согласования в 
коллегиальные органы управления 
Образовательной организацией  в  
соответствии  с  их  компетенцией,  
предусмотренной настоящим 
Уставом. 
10.7. Локальные нормативные акты 
утверждаются либо подписью, либо 
приказом Директора 
Образовательной организации и 
вступают в силу с  момента 
подписания приказа, если в самом 
приказе не предусмотрен иной 
срок. 
10.8. После  утверждения  
локальный  нормативный  акт  
подлежит размещению на 
официальном сайте 
Образовательной организации в 
сети «Интернет». 
10.9. Изменения и дополнения в 
настоящий Устав вносятся в 
порядке, установленном 
федеральным законодательством 
для бюджетных учреждений, 
утверждаются Учредителем и 
подлежат регистрации в 
государственных органах 



регистрации юридических лиц. 
Изменения и дополнения в Устав 
вступают в силу после их 
государственной регистрации в 
установленном законом порядке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




