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В разделе I «Общее положение» в пункты: 1.4,1.6,1.14.2 внести изменения и
изложить в новой редакции

1.4. Учредителем Казенного учреждения является Местная администрация 
городского округа Нальчик.

Функции и полномочия Учредителя в отношении Казенного учреждения 
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее именуемый - 
Учредитель).

Функции и полномочия Собственника в отношении Казенного учреждения 
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Департамент городского 
имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа 
Нальчик» (далее именуемый - Собственник).

Функции и полномочия главного администратора доходов, главного 
администратора источника финансирования дефицита бюджета и главного 
распорядителя бюджетных средств в отношении Казенного учреждения 
исполняет Учредитель.
1.6. Организационно-правовая форма учреждения - муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение
1.14.12. порядок и основания перевода и отчисления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Казенным учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

В разделе II «Организация образовательного процесса» в пункт 2.6 внести 
изменения и изложить в новой редакции

2.6. Обучение и воспитание в Казенном учреждении ведутся на русском языке.
В Казенном учреждении обеспечивается право обучающихся на изучение 
родного языка, в том числе русского как родного, в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования. Создаются условия для изучения 
государственных языков Кабардино-Балкарской Республики.

В разделе III «Управление Казенным учреждением» в пункты: 3.2, 3.3, 3,7 
внести изменения и изложить в новой редакции

3.2. В Казенном учреждении формируются коллегиальные органы управления, 
к которым относятся: управляющий совет, общее собрание работников 
Казенного учреждения и педагогический совет.
3.3. Управляющий совет Казенного учреждения представляет интересы всех 
субъектов образовательных отношений. Решения Управляющего совета 
обязательны для исполнения директором Казенного учреждения и всеми 
участниками образовательных отношений. Управляющий совет формируется с 
использованием процедур выборов, назначения и кооптации из

1



представительства родителей, обучающихся и сотрудников Казенного 
учреждения.

Кандидаты в члены Управляющего совета выбираются на общем 
собрании работников Казенного учреждения (от коллектива), на родительском 
собрании (от родителей (законных представителей)) и на ученическом совете 
(от обучающихся 9 -  11 классов). Срок полномочий Управляющего совета 
составляет не более 3 лет. Заседания проходят 2-3 раза в год.

К компетенции Управляющего совета относится:
- принятие программы развития, школьного компонента и профилей обучения;
- принятие Устава, внесение изменений и дополнений в Устав, с последующим 
представлением Учредителю для утверждения и регистрации;
- порядка и оснований отчисления обучающихся;
- режим занятий обучающихся;
- согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) 
Министерством просвещения РФ;
- осуществляет защиту прав участников образовательного процесса; 
-распределение стимулирующей части Фонда оплаты труда;

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Казенного учреждения, определяет направления и 
порядок их расходования и др.
3.7 Педагогический совет (педсовет) действует в целях развития и 
совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального 
мастерства и творческого роста учителей. В состав педагогического совета 
входят директор (председатель педагогического совета), его заместители, 
педагогические работники. К работе педагогического совета могут 
привлекаться другие работники Казенного учреждения, обучающиеся и их 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 
Решения педсовета, оформляются протоколами. Педсовет проводится не реже 
4-6 раз в год.

Педагогический совет осуществляет следующие полномочия:
- обсуждает и принимает решения по содержанию образования, форм и 
методов обучения и воспитания;
- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческих инициатив;
- системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее 
проведения;
- принимает решения о переводе обучающихся в следующий класс, условном 
переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями 
(законными представителями) обучающегося об оставлении его на повторное 
обучение’, о переводе на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствие с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану;
- решает вопрос об отчислении обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из 
школы за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 
нарушения Устава Казенного учреждения;
- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных
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обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);
- обсуждает годовой календарный учебный график;
- утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному званию 
«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный 
работник общего образования»;
- устанавливает коэффициенты за сложность и приоритетность предмета;
- принимает локальные акты в соответствии со своей компетенции;
- определяет коэффициент, учитывающий нормативное снижение 
наполняемости в классах; определяет порядок оплаты педагогов, 
осуществляющих обучение детей на дому и др.

Порядок формирования и организация деятельности Педагогического 
совета Казенного учреждения регламентируются локальным актом «Положение 
о Педагогическом совете».

В разделе IV « Локальные акты Казенного учреждения» в пунктах: 4.3, 4.7 
внести изменения и изложить в новой редакции

4.3. Казенное учреждение 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 и отчисления обучающихся, порядок прекращения 
отношений между Казенным учреждением родителями (законными 
представителями).
4.7. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Казенного учреждения, учитывается мнение 
коллегиальных органов управления работников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних в порядке и случаях, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации, Кабардино- 
Балкарской Республики и настоящим Уставом.

В разделе VIII « Изменение типа, реорганизация и ликвидация Казенного 
учреждения» в пункте 8.2 внести изменения и изложить в новой редакции

8.2. последний абзац изложить в следующей редакции:
«При ликвидации Казенного учреждения его имущество после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 
образования в соответствии с Уставом Казенного учреждения ».
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