
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК  

К УСТАВУ МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» 

 

№ 
Пункт 

устава 
Содержание нарушения Действующая редакция  Новая редакция  Обоснование 

1 

По 

тексту 

Устава 

Неверно указано 

наименование 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

по    тексту   Устава    слова   

«государственный образовательный стандарт» 

по    тексту   Устава    слова   

«государственный образовательный 

стандарт» заменить словами «федеральный 

государственный образовательный 

стандарт» в соответствующих падежах 

ст. 11 Закона № 273-ФЗ 

2 п. 1.7 

 

1.7. Учреждение является унитарной 

некоммерческой организацией. 

 

1.7. Учреждение является унитарной 

некоммерческой организацией, созданной в 

организационно-правовой форме 

муниципального учреждения. 

пп. 8 п. 3 ст. 50, ст. 123.21 

ГК РФ 

3 п. 1.11 Предусмотрена выдача 

выпускникам 

«документа об 

образовании 

государственного 

образца о 

соответствующем уровне 

образования» вместо 

«документов об 

образовании» 

1.11. Право Учреждения на выдачу своим 

выпускникам документа государственного 

образца о соответствующем уровне 

образования возникает с момента его 

государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о 

государственной аккредитации. 

1.11. Право Учреждения на выдачу своим 

выпускникам документов об образовании 

возникает с момента его государственной 

аккредитации, подтвержденной 

свидетельством о государственной 

аккредитации. 

 

ч. 4 и 6 ст. 60 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

(далее – Закон № 273-ФЗ) 

4 п. 3.3 Неверно указано 

наименование основных 

образовательных 

программ 

3.3. Содержание общего образования в 

Учреждении определяется программами, 

разрабатываемыми, утверждаемыми и 

реализуемыми Учреждением самостоятельно 

на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

образовательных учебных программ, 

курсов, дисциплин. 

3.3. Содержание общего образования в 

Учреждении определяется основными 

общеобразовательными программами, 

разрабатываемыми, утверждаемыми и 

реализуемыми Учреждением самостоятельно 

на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и с учетом 

соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

ч. 3 ст. 12 Закона                

№ 273-ФЗ 

5 п. 3.4 Неверно указано 

наименование 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

федеральных 

государственных 

3.4.В соответствии с государственными 

образовательными стандартами в порядке, 

предусмотренном законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, на уровне среднего общего 

образования осуществляется получение 

3.4.В соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и федеральными 

государственными требованиями в 

порядке, предусмотренном законами и 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов 

ст. 11 Закона № 273-ФЗ 
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требований. обучающимися начальных знаний об обороне 

государства, о воинской обязанности граждан 

и приобретение обучающимися навыков в 

области гражданской обороны, а также 

подготовка обучающихся – граждан 

мужского пола по основам военной службы 

(последнее – при реализации профильного 

курса обучения по основам безопасности 

жизнедеятельности). 

Российской Федерации, на уровне среднего 

общего образования осуществляется 

получение обучающимися начальных знаний 

об обороне государства, о воинской 

обязанности граждан и приобретение 

обучающимися навыков в области 

гражданской обороны, а также подготовка 

обучающихся по основам военной службы 

(последнее – при реализации профильного 

курса обучения по основам безопасности 

жизнедеятельности). 

6 п. 3.9  отсутствует добавить в Устав п. 3.9 следующего 

содержания: «3.9. Режим работы 

Учреждения регламентируется календарным 

учебным графиком, расписаниями учебных 

занятий и внеурочных занятий, 

формируемыми в соответствии с 

гигиеническими требованиями санитарных 

правил и норм для общеобразовательных 

организаций.»  

 

 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях», утв. 

постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 

7 п. 4.5  4.5. Источниками формирования имущества 

Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления; 

- добровольные имущественные взносы и 

пожертвования; 

- иные источники, не запрещенные 

действующим законодательством. 

4.5. Источниками формирования имущества 

Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления; 

- имущество, предоставленное в 

постоянное (бессрочное) пользование; 

- добровольные имущественные взносы и 

пожертвования; 

- иные источники, не запрещенные 

действующим законодательством. 

абз. 3 п. 1 ст. 216 ГК РФ 

8 п. 5.6.  «- утверждает правила о поощрениях и 

взысканиях обучающихся Учреждения; 

в пункте 5.6. слова «- утверждает правила о 

поощрениях и взысканиях обучающихся 

Учреждения;»заменить словами                          

«- утверждает правила о поощрениях 

обучающихся Учреждения;» 

ч. 5 ст. 43 Закона № 273-

ФЗ 

9 п. 5.6 Дополнить абзацы ввиду 

внесения изменений в 

абз. 11 п. 5.8.3 и абз. 5 п. 

5.9.1 Устава 

абзацы отсутствуют - утверждает по согласованию с 

Учредителем программу развития 

Учреждения; 

- утверждает основные образовательные  

программы Учреждения; 

п.п. 6, 7 ч. 3 ст. 28 Закона                

№ 273-ФЗ 
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10 п. 5.6. Не определены права 

руководителя 

образовательной 

организации 

отсутствует В п. 5.6. Устава добавить абзац следующего 

содержания: 

Иные полномочия, права и обязанности 

Директора Учреждения в области 

управления Учреждением, а также его 

ответственность определяются в 

соответствии с законодательством об 

образовании, трудовым договором 

(контрактом) и должностной инструкцией. 

ч. 6 ст. 51 Закона                       

№ 273-ФЗ 

11 п. 5.7 В Уставе не установлен 

порядок выступления 

органов управления 

образовательной 

организации от имени 

образовательной 

организации 

5.7.Коллегиальными органами управления 

Учреждения являются: Управляющий совет, 

Общее собрание членов трудового коллектива, 

Педагогический совет, Методический совет, 

Методические объединения, Научные 

общества учащихся. В целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных 

актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в 

образовательной организации создаются и 

функционируют Общешкольный 

родительский комитет и Совет обучающихся. 

 

5.7.Коллегиальными органами управления 

Учреждением являются: Управляющий 

совет, Общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет. 

Коллегиальные органы управления 

Учреждением выступают на собраниях и 

конференциях от имени Учреждения по 

вопросам, входящим в их компетенцию. 

Порядок выступления коллегиальных 

органов управления Учреждением от имени 

Учреждения определяется положением о 

соответствующем коллегиальном органе 

управления Учреждением. 

В целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных 

актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в 

образовательной организации создаются и 

функционируют органы самоуправления 

Общешкольный родительский комитет и 

Совет обучающихся, которые не являются 

коллегиальными органами управления 

Учреждением. 

        В целях координации научно-

методической деятельности педагогов, 

научно-методической поддержки и помощи 

педагогам, с учетом специфики предметов, 

ч. 5 ст. 26 Закона               

№ 273-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=C4C2C4FF091CF3298923E474063955C67C393F46A9915E2AF695F2B76EB4885478FF9C01C914FCyBJEC
consultantplus://offline/ref=C4C2C4FF091CF3298923E474063955C67C393F46A9915E2AF695F2B76EB4885478FF9C01C914FCyBJEC
consultantplus://offline/ref=C4C2C4FF091CF3298923E474063955C67C393F46A9915E2AF695F2B76EB4885478FF9C01C914FCyBJEC
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поддержки и развития одаренных учащихся 

и координации научно-исследовательской, 

проектной деятельности учащихся в 

Учреждении создаются и функционируют 

Методический совет, Методические 

объединения, Научные общества учащихся, 

которые не являются коллегиальными 

органами управления Учреждением. 

12 По 

тексту 

устава 

Неверно указано 

наименование 

коллегиального органа 

управления 

по тексту устава «Общее   собрание   членов    

трудового коллектива» 

по    тексту   Устава    слова   «Общее   

собрание   членов    трудового           

коллектива» заменить словами «Общее 

собрание работников Учреждения» в 

соответствующих падежах 

ч. 4 ст. 26 Закона               

№ 273-ФЗ 

13 п. 5.8 Неверно указаны уровни 

образования 

5.8. В состав  Управляющего совета входят: 

Директор Учреждения, представители 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, представители  педагогических 

работников Учреждения, представители 

обслуживающего и вспомогательного 

персонала, представители  обучающихся 

третьего и второгоуровней общего 

образования, представители Учредителя, 

попечители, иные граждане, заинтересованные 

в развитии Учреждения. 

5.8. В состав  Управляющего совета входят: 

Директор Учреждения, представители 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, представители  

педагогических работников Учреждения, 

представители обслуживающего и 

вспомогательного персонала, представители  

обучающихся по программам основного и 

среднего общего образования, 

представители Учредителя, попечители, 

иные граждане, заинтересованные в 

развитии Учреждения. 

ч. 4 ст. 10                                 

Закона № 273-ФЗ 

14 пп. 5.8.1 Не верно указан уровень 

образования 

- от Совета обучающихся – избираются два-

четыре обучающихся старшего уровня 

образования; по одному-два каждой параллели 

10-х или 11-х классов. 

- от Совета обучающихся – избираются два-

четыре обучающихся по программе 

среднего общего образования; по одному-

два каждой параллели 10-х или 11-х классов. 

ч. 4 ст. 10                               

Закона № 273-ФЗ 

15 п. 5.8.3 Утверждение программы 

развития отнесено к 

компетенции 

Управляющего совета 

 

 

К компетенции 

Управляющего совета 

отнесено утверждение 

правил взыскания 

обучающихся 

5.8.3. Управляющий совет Учреждения: 

- утверждает программу развития 

Учреждения; 

 

 

 

- принимает Правила о поощрениях и 

взысканиях обучающихся Учреждения; 

 

5.8.3. Управляющий совет Учреждения: 

- принимает участие в разработке 

программы развития Учреждения; 

 

 

 

- принимает Правила о поощрениях 

обучающихся Учреждения; 

 

п. 7 ч. 3 ст. 28 Закона                

№ 273-ФЗ  

 

 

 

 

ч. 12 ст. 43 Закона                            

№ 273-ФЗ 

16 абз. 5 п. 

5.9.1 
Утверждение основных 

образовательных 

5.9.1.Педагогический совет под 

председательством Директора Учреждения: 

5.9.1.Педагогический совет под 

председательством Директора Учреждения: 

п. 6 ч. 3 ст. 28 Закона                

№ 273-ФЗ 
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программ учреждения 

отнесено к компетенции 

педагогического совета 

- утверждает основные образовательные 

программы Учреждения; 

- принимает участие в разработке 

основных образовательных программ 

Учреждения; 

17 абз. 3, 5 

п. 5.11.2 

Охрана и укрепление 

здоровья обучающихся, 

подготовка учреждения к 

новому учебному году 

отнесены к компетенции 

общешкольного 

родительского комитета 

5.11.2. К компетенции Общешкольного 

родительского комитета относится разработка 

предложений по следующим направлениям: 

- охрана прав и законных интересов 

обучающихся; 

- внесение предложений по улучшению 

организации образовательного процесса; 

- охрана и укрепление здоровья 

обучающихся; 

- организация досуга обучающихся; 

- подготовка Учреждения к новому 

учебному году. 

5.11.2. К компетенции Общешкольного 

родительского комитета относится: 

- разработка предложенийпо охране прав и 

законных интересов обучающихся; 

- внесение предложений по улучшению 

организации образовательного процесса; 

- внесение предложений  по охране и 

укреплению здоровья обучающихся; 

- разработка предложений по организации 

досуга обучающихся; 

- разработка и внесение предложений по 

подготовке Учреждения к новому учебному 

году. 

ст. 41, п. 2 ч. 3 ст. 28 

Закона № 273-ФЗ 

18 п. 5.12.2 Неверно указаны уровни 

образования 

5.12.2. В состав Совета обучающихся входят 

представители классных коллективов 2 и 3 

уровнейобразования, избираемые классным 

собранием при норме представительства 2 

человека от класса. Совет обучающихся 

формируется ежегодно. 

5.12.2. В состав Совета обучающихся входят 

представители классных коллективов 

обучающихся по программам основного 

общего и среднего общего образования, 

избираемые классным собранием при норме 

представительства 2 человека от класса. 

Совет обучающихся формируется ежегодно. 

ч. 4 ст. 10                               

Закона № 273-ФЗ 

19 п.5.13, 

п.5.14, 

п.5.15 

Не установлены порядок 

формирования, сроки 

полномочий, порядок 

принятия решений 

Методического совета и 

методических 

объединений, 

отнесенных п. 5.7 устава 

к коллегиальным 

органам управления 

 Методический совет и методические 

объединения – не являются коллегиальными 

органами управления в Учреждении (п. 

5.7.Устава в новой редакции) 

п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 

Закона № 273-ФЗ 

20 6.5 Порядок применения к 

обучающимся мер 

дисциплинарного 

взыскания 

регламентируется 

учреждением в Правилах 

о взысканиях 

6.5. Дисциплина в Учреждении 

поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и 

работников Учреждения. Порядок применения 

к обучающимся мер поощрения и взыскания 

регламентируется Правилами о поощрениях и 

взысканиях обучающихся Учреждения, не 

противоречащих законодательству об 

образовании. 

6.5. Дисциплина в Учреждении 

поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и 

работников Учреждения. Порядок 

применения к обучающимся мер поощрения 

регламентируется Правилами о поощрениях 

обучающихся Учреждения, не 

противоречащих законодательству об 

образовании. Порядок применения 

ч. 12 ст. 43 Закона                      

№ 273-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=4154289A3421BB512559FEE32A99230B15A9A8A379FF666A86392A06B63FEAF7B1EBA3709E8EF778n7S0I
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кобучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

21 п. 6.7 Не соответствует ч. 4. ст. 

44 № 273-ФЗ в части 

обязанностей родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся - 

закреплена обязанность 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся нести 

ответственность за порчу 

муниципального 

имущества  

6.7. Родители  (законные представители) 

обучающихся обязаны: 

- нести ответственность за воспитание своих 

детей, создание условий и получение ими 

общего образования, показывать ребенку 

положительный пример выполнения 

гражданских, трудовых и семейных 

обязанностей, формировать здоровый образ 

жизни; 

- уважать права, честь и достоинство 

обучающихся и работников Учреждения; 

- поддерживать у ребенка авторитет и 

уважение к педагогу; 

- выполнять настоящий Устав в части, 

касающейся их прав и обязанностей; 

- создавать необходимые условия для 

получения своими детьми образования; 

- посещать проводимые Учреждением 

родительские собрания; 

- в случае болезни или иной причины, 

препятствующей посещению ребенком 

учебных занятий, информировать в течение 3 

часов первых суток отсутствия в Учреждении 

ребенка о причинах его отсутствия классного 

руководителя, либо администрацию 

Учреждения;  

- нести в установленном законом порядке 

материальную ответственность за порчу 

муниципального имущества; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка 

Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают 

режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями 

6.7. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего 

образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка 

Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают 

режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений 

между Учреждением и обучающимися и 

(или) их родителями (законными 

представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся 

и работников Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч. 4 ст. 44 Закона                         

№ 273-ФЗ 



7 
 

(законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений. 

 

 

22 п. 6.8  Другие права и обязанности родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Учреждения могут закрепляться в 

заключенном между ними и Учреждением 

договоре, который не может противоречить 

закону и настоящему Уставу. 

Иные права и обязанности родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

устанавливаются федеральными законами, 

договором об образовании (при его 

наличии). 

ч. 5 ст. 44 Закона                         

№ 273-ФЗ 

23 п. 6.15 Используется понятие 

«документ 

государственного 

образца» вместо 

установленного 

«документ об 

образовании» 

6.15. Для работников Учреждения 

работодателем является данное Учреждение. 

На педагогическую работу принимаются лица, 

имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами 

государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации. 

6.15. Для работников Учреждения 

работодателем является данное Учреждение. 

На педагогическую работу принимаются 

лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую 

требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную 

документами об образовании и (или) 

квалификации. 

 

ч. 4 и 6 ст. 60 Закона               

№ 273-ФЗ 

24 п. 6.16. Не закреплены права, 

обязанности и 

ответственность 

работников, занимающих 

должности 

административно-

хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных 

работников, 

осуществляющих 

вспомогательные 

функции 

Правовой статус (права, обязанности и 

ответственность) работников Учреждения, в 

том числе осуществляющих вспомогательные 

функции, не предусмотренный настоящим 

Уставом, закреплен законодательством об 

образовании, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, в Правилах внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкциях и в 

трудовых договорах (контрактах) с 

работниками. Условия трудового договора 

(контракта) и должностная инструкция не 

могут противоречить положениям Трудового  

кодекса  Российской  Федерации  и иных 

нормативных актов, регулирующих трудовые 

правоотношения в Российской Федерации.  

В Учреждении могут предусматриваться 

должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции 

(далее - Работники, осуществляющие 

вспомогательные функции). 

 

 

ч. 3 ст. 52 Закона                       

№ 273-ФЗ 

25 6.17 Не закреплены права, 

обязанности и 

ответственность 

работников, занимающих 

отсутствует 6.17. Работники, осуществляющие 

вспомогательные функции,имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение 

трудового договора в порядке и на условиях, 

ч. 3 ст. 52 Закона                       

№ 273-ФЗ 
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должности 

административно-

хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных 

работников, 

осуществляющих 

вспомогательные 

функции 

установленных законодательством; 

- предоставление работы, обусловленной 

трудовым договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной 

работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением 

нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени 

для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об 

условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- объединение, включая право на создание 

профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод 

и законных интересов; 

- участие в управлении Учреждением в 

предусмотренных настоящим Уставом и 

законодательством формах; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- обязательное социальное страхование в 

случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

26 6.18 Не закреплены права, 

обязанности и 

ответственность 

работников, занимающих 

должности 

административно-

хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных 

работников, 

отсутствует 6.18. Работники, осуществляющие 

вспомогательные функции,обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

ч. 3 ст. 52 Закона                       

№ 273-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=0B96C14A44856D70631CDB572C2BE34BDB34E7D36CAEC7EE883C3C58D36FBDB175D2661DA196AD56v9hCI
consultantplus://offline/ref=0B96C14A44856D70631CDB572C2BE34BD83CE9D664AEC7EE883C3C58D36FBDB175D2661DA196AE52v9hEI
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осуществляющих 

вспомогательные 

функции 

- соблюдать требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу 

Учреждения и других работников; 

- незамедлительно сообщить Директору 

Учреждения о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества Учреждения. 

27 6.19 Не закреплены права, 

обязанности и 

ответственность 

работников, занимающих 

должности 

административно-

хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных 

работников, 

осуществляющих 

вспомогательные 

функции 

отсутствует 6.19. Работники, осуществляющие 

вспомогательные функции, за совершение 

дисциплинарного проступка, за 

причиненный Учреждению ущерб  

привлекаются к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными 

федеральными законами, а также могут быть 

привлечены к гражданско-правовой, 

административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

 

ч. 3 ст. 52 Закона                       

№ 273-ФЗ 

28 6.20 Не закреплены права, 

обязанности и 

ответственность 

работников, занимающих 

должности 

административно-

хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных 

работников, 

осуществляющих 

вспомогательные 

функции 

отсутствует 6.20. Правовой статус (права, обязанности и 

ответственность) работников, 

осуществляющих вспомогательные 

функции, не предусмотренный настоящим 

Уставом, устанавливается 

законодательством Российской Федерации, 

правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. 

ч. 3 ст. 52 Закона                       

№ 273-ФЗ 

29 п.7.3 Не определен порядок 

принятия локальных 

нормативных актов, 

содержащих нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения 

7.3. Локальные акты Учреждения 

утверждаются Директором Учреждения, за 

исключением участия коллегиальных органов 

управления в таком утверждении, либо 

утверждения локальных актов 

коллегиальными органами, предусмотренных 

главой 5 Устава. 

 

7.3. Локальные акты Учреждения, в том 

числе  содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах 

компетенции Учреждения в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, принимаются путем их 

утверждения Директором Учреждения, за 

исключением участия коллегиальных 

органов управления в таком утверждении, 

ч. 1 ст. 30 Закона                         

№ 273-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=7C3A00E014AFA5356D005804F0BFFFA104D5E8B69515EDEE6AC508B7E92F802F2DF70283C3B7E9DA0541I
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предусмотренных главой 5 Устава. 

При принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих праваобучающихся 

и работников образовательной 

организации, учитывается мнение Совета 

обучающихся, Общешкольного 

родительского комитета, 

представительных органов обучающихся, 

а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных 

органов работников (при наличии таких 

представительных органов). 

 

 

Директор МОУ ИРМО 

«Пивоваровская СОШ»        И.А. Луканина 


