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Изменения и дополнения к Уставу

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Мурманска

гимназии №1

t. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции:
«1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение г.Мурманска гимназия №1. Сокращённое
наименование Учреждения: МБОУ г.Мурманска гимназия №1. Наименование на
английском языке: Murmansk Gymnaziya №1.

Государственный статус учреждения: тип - общеобразовательное учреждение,
вид - гимназия».

2. Абзацы 2 и 3 в пункте 3.1 изложить в следующей редакции:
«Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального
государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного
Учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников,
региональных, национальных и этнокультурных особенностей и включают в себя
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и
качество подготовки обучающихся».

3. В пункте 4.2 Устава слова «единый государственный образовательный стандарт»
заменить словами «федеральный государственный образовательный стандарт».

4. Пункт 4.6.Устава изложить в следующей редакции:
«4.6. При поступлении Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами, реализуемыми в Учреждении».

5. В пункте 5.2 Устава слова «в соответствии с государственными образовательными
стандартами» заменить словами «в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами», слова «в рамках государственного образовательного
стандарта» заменить словами «в рамках федерального государственного образовательно-
го стандарта» и слова «на выбор формы обучения» заменить словами «на выбор формы
обучения (совершеннолетними)».

6. Пункт 5.5. Устава изложить в следующей редакции:
«5.5. К компетенции Учреждения относятся:
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств;

привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом
образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных
средств;
- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самооценки деятельности образовательного учреждения (самообследования);



- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их
квалификации;

использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей);
- разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления
годовых календарных учебных графиков;
- установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения,
штатного расписания, распределение должностных обязанностей;
- установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе
надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования;
- разработка и принятие устава коллективом Учреждения для внесения его на
утверждение;
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных локальных
актов;
- самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в пределах
оговоренной лицензией квоты;
-самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с уставом
Учреждения, лицензией и свидетельством с государственной аккредитации;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Учреждения в соответствии с уставом и требованиями Закона РФ «Об
образовании»;
- создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций
общественного питания и
медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья
обучающихся, воспитанников и работников Учреждения;
- содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и
методических объединений;
-координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской
Федерации и предусмотренной уставом Учреждения;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебникови учебных пособий, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе Учреждения;
- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества
образования в образовательном учреждении;
- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного учреждения в
сети Интернет».

7. Пункт 5.8. Устава изложить в следующей редакции:
«5.8. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься
педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором
суда; имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,



здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя i
безопасности государства, а также против общественной безопасности; имеющие
неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо ТЯЖКИЕ

преступления; признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здраво охранения ».

8. Из пункта 6.2.Устава исключить слова
«- согласование штатного расписания Учреждения».

Приняты на заседании Совета гимназии «03» июня 2012 г. Протокол № 5.
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