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                              ПРОТОКОЛ  № 1 

 

Заседания Наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Губкина Белгородской области 

 

Место проведения Наблюдательного совета:                                                                                         

г. Губкин,  ул. Чайковского,  д.12 

 

Дата и время проведения заседания Наблюдательного совета:                                       

29.01.2019 год   14: 00  часов 

 

Присутствовали  члены Наблюдательного совета: 

 

1. Корогодина Н.А. 

2. Альяных О.И. 

3. Оверчук Н.В.                                                                                                                                     

4. Липовская И.В.                                                                                                                                  

5. Мишина И.Н.                                                                                                                                       

6. Мысева И.В.    

7. Антропова Л.П. 

8. Гридасова Н.А. 

9. Сидорова М.А. 

                         

 Приглашенные:  

                                                                                                                                   

Директор  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа   № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Евсюкова В.Е.    

                                                                                             

 

          Количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета, 

принимающие участие в заседании, составляет 100% голосов.                                           

В настоящем протоколе слова «МАОУ «Средняя  общеобразовательная школа 

№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов» и «Учреждение» 

являются равнозначными понятиями. 

 

Повестка дня заседания: 

 

         Рассмотрение изменений в Устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской 

области. 
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По вопросу повестки дня:   

                                                                                                                                                                                                             

          Слушали Евсюкову В.Е., директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской 

области о необходимости внесений изменений в Устав муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Губкина Белгородской области, а именно:  

1. В разделе 1 «Общие положения»: 

- абзац третий пункта 1.13. изложить в следующей редакции: 

«-материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;»; 

 - абзац двадцать седьмой пункта 1.13. изложить в следующей редакции: 

 «- утверждение порядка и оснований перевода и отчисления учащихся»; 

        - пункт 1.15. изложить в следующей редакции: 

«1.15. Охрана здоровья учащихся в Учреждении обеспечивается посредством: 

оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; организации питания учащихся; 

определения оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; пропаганды и обучения навыкам 

здорового образа жизни, требованиям охраны труда; организации и создания 

условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом; прохождения учащимися в соответствии 

с законодательством медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации, профилактики и запрещения курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ; обеспечения безопасности учащихся во время пребывания в 

Учреждении; профилактики несчастных случаев с учащимися во время 

пребывания в Учреждении; проведения санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, обучения педагогических работников 

Учреждения навыкам оказания первой помощи. 

   При организации охраны здоровья учащихся в период обучения Учреждение 

руководствуется действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

         2. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения» 

подпункт 2.5.2. пункта 2.5. изложить в следующей редакции: 

 «2.5.2. Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы по следующим направленностям: технической,  
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естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой и социально-педагогической.». 

         3. В разделе 4 «Управление Учреждением»: 

 - пункт 4.6. изложить в следующей редакции: 

         «4.6. Директор Учреждения несет ответственность за жизнь, здоровье 

учащихся во время образовательной деятельности, а также во время проведения 

внешкольных мероприятий, за руководство образовательной, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения, за 

деятельность Учреждения перед Учредителем, а также за непринятие мер по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условия образовательной деятельности Учреждения»; 

          - пункт 4.10. дополнить абзацем следующего содержания: 

         «- рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка.»; 

          - пункт 4.12. изложить в следующей редакции: 

         «4.12. В целях содействия руководству Учреждения и совершенствования 

условий для осуществления образовательной деятельности в Учреждении 

создан Управляющий совет – постоянно действующий коллегиальный орган.»;  

       - пункт 4.19. изложить в следующей редакции: 

         «4.19. В целях развития и совершенствования учебной деятельности, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в 

Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный постоянно 

действующий орган, объединяющий всех педагогических работников 

Учреждения, включая совместителей.»; 

         - абзац восемнадцатый пункта 4.20. изложить в следующей редакции: 

         «- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность Учреждения, в том числе 

правил приема учащихся, порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и учащимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся, правил внутреннего распорядка учащихся,   порядка и оснований 

перевода и отчисления учащихся, формы, периодичности и порядка текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, положения о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.». 

        - в подпункте 4.26.1.7. пункта 4.26. слова «проекты отчетов» заменить 

словом «отчеты»; 

        - пункт 4.26.2. изложить в следующей редакции: 

       «4.26.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.26.1.1. – 4.26.1.4., 4.26.1.7. 

и 4.26.1.8., Наблюдательный совет дает  рекомендации. Учредитель 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного совета.»; 

       - пункт 4.26.4. исключить; 

       - пункты 4.26.5. - 4.26.10 считать пунктами 4.26.4 - 4.26.9.          
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4. Раздел 6 «Порядок принятия локальных нормативных актов» изложить в 

следующей редакции: 

          «6. Порядок принятия локальных нормативных актов 

          6.1. Локальные   нормативные   акты   Учреждения,  содержащие   нормы, 

регулирующие образовательные отношения по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, принимаются в 

следующем порядке:  

         6.1.1. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, в том числе правила приема учащихся,  порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, правила внутреннего распорядка учащихся, 

порядок и основания перевода и отчисления учащихся, формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений утверждаются директором 

Учреждения после рассмотрения и принятия их на заседании Педагогического 

совета. 

        6.1.2. Режим занятий учащихся, регламентирующий в том числе время 

начала и окончания занятий, продолжительность учебной недели (пятидневная 

или шестидневная) утверждается директором Учреждения по согласованию с 

Управляющим советом Учреждения. 

        6.2. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 

актов: приказы, положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, 

образовательные программы и иные виды нормативных актов. 

        6.3. Все локальные нормативные акты Учреждения утверждаются 

приказом директора Учреждения и вступают в силу с даты издания приказа, 

если в приказе не указан иной срок вступления его в силу.  

        6.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета учащихся,  

совета родителей, представительного органа учащихся (при их наличии), а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, –  профессионального союза работников Учреждения 

(представительного органа работников).  

        6.5. Директор Учреждения направляет проект локального нормативного 

акта, затрагивающего права и законные интересы учащихся и работников 

Учреждения, до его утверждения в совет учащихся, совет родителей, 

представительный орган учащихся (при их наличии), а также в порядке и 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации, – в профессиональный союз работников Учреждения 

(представительный орган работников). 

        6.6. Совет учащихся, совет родителей, представительный орган учащихся 

(при их наличии), профессиональный союз работников Учреждения 

(представительный орган работников) не позднее пяти рабочих дней со дня  
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получения проекта указанного локального нормативного акта направляет 

директору Учреждения письменное мотивированное мнение по проекту. 

        6.7. В случае если мотивированное мнение совета учащихся, совета 

родителей, представительного органа учащихся (при их наличии), 

профессионального союза работников Учреждения (представительного органа 

работников) содержит несогласие с проектом локального нормативного акта 

либо содержит предложения по его совершенствованию, директор Учреждения 

может согласиться с ним либо в течение трех рабочих дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с советом 

учащихся, советом родителей, представительным органом учащихся (при их 

наличии), профессиональным союзом работников Учреждения 

(представительным органом работников) в целях принятия согласованного 

решения. 

         При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего директор Учреждения вправе утвердить локальный 

нормативный акт. 

         6.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

учащихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене.».    

         Кроме того, Евсюкова В.Е. представила протокол Общего собрания 

работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Губкина Белгородской области о принятии этих 

изменений в Устав общеобразовательного учреждения. 

           

               Принятые решения:   

   

1. Принять изменения в Устав муниципального автономного   

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской      

2. Рекомендовать Учредителю  утверждение изменений в Устав 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Губкина Белгородской. 

Председателем Наблюдательного совета Корогодиной Н.А. вопрос о принятии 

изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской области и 

направлении их Учредителю для утверждения был поставлен на голосование. 

 

Итоги    го        

Голосовали  «за»  единогласно. 
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