
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л9.м<ш/ № ял*
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 16 мая 2011 г. № 1091 

«Об утверждении устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Героя Советского Союза Ситника Григория Степановича 
муниципального образования Тимашевский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский 
район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в по становление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 16 мая 2011 г. № 1091 «Об утверждении 
устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза 
Ситника Григория Степановича муниципального образования Тимашевский 
район» (в редакции постановления от 11 декабря 2019 г. № 1462):

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой 
редакции:

«2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация:
1) основных общеобразовательных программ начального общего обра

зования;
2) основных общеобразовательных программ основного общего обра

зования;
3) основных общеобразовательных программ среднего общего обра

зования;
4) адаптированных основных общеобразовательных программ;
5) дополнительных общеразвивающих программ.».
1.2. Подпункт 2 пункта 2.4 раздела 2 приложения к постановлению 

изложить в новой редакции:
«2) образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим
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программам следующих направленностей: технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 
социально-гуманитарной;».

1.3. Абзац 2 пункта 2.5 раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в новой редакции:

«При предоставлении платных образовательных услуг Учреждение 
руководствуется действующим законодательством».

1.4. Исключить подпункт 6 пункта 5.3 раздела 5 приложения к 
постановлению.

1.5. Подпункт 2 пункта 5.5 раздела 5 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«2) знакомиться с Уставом, со сведениями о дате представления и 
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся.».

1.6. Дополнить раздел 5 приложения к постановлению пунктом 5.17 
следующего содержания:

«5.17. Работники учреждения несут ответственность за:
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных соответствующими должностными 
инструкциями, в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации;

правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности в пределах, определенных действующим административным, 
гражданским, уголовным законодательством Российской Федерации;

причинение материального ущерба в связи с исполнением 
(неисполнением) своих должностных обязанностей в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.».

1.7. Пункты 5.17 и 5.18 считать пунктами 5.18 и 5.19 соответственно.
1.8. Пункт 6.5 раздела 6 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«6.5. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 
совет, родительский комитет (далее - Коллегиальные органы).

Коллегиальные органы вправе самостоятельно выступать от имени 
Учреждения, действовать от имени Учреждения добросовестно и разумно, 
осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и 
общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, 
определенных настоящим Уставом и Положениями, без права заключения 
договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения.

Коллегиальные органы Учреждения вправе выступать от имени 
Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному 
представителю органа, руководителем Учреждения в объеме прав, 
предусмотренных доверенностью.».
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1.9. Пункт 6.10 раздела 6 приложения к постановлению считать пунктом 
6.9 и изложить его в новой редакции:

«В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и 
обучения детей, обеспечения взаимодействия Учреждения с родителями 
(законными представителями) обучающихся создаются Родительские комитеты 
классов, Родительский комитет Учреждения.

Родительский комитет класса избирается Собранием родителей класса в 
количестве 2-4 человек путем открытого голосования простым большинством 
голосов.

Родительский комитет Учреждения избирается на Общешкольном 
родительском собрании из членов родительских комитетов путем открытого 
голосования простым большинством голосов.

Состав Родительских комитетов утверждается сроком на один год 
приказом Директора Учреждения. Одни и те же лица могут входить в состав 
Родительских комитетов более одного срока подряд.

Решения заседания Родительского комитета принимаются путем 
открытого голосования простым большинством голосов и оформляется 
протоколом.

Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский 
комитет Учреждения созывает Родительское собрание Учреждения.

Родительские комитеты действуют на основании Положения о 
родительском комитете, утвержденном Педагогическим советом.

К компетенции Родительского комитета Учреждения относится:
содействие обеспечению оптимальных условий для организации процесса 

обучения, воспитания и развития обучающихся;
содействие в подготовке проведения мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными представителями);
координация деятельности родительских комитетов классов;
контроль организации и качества питания и медицинского обслуживания 

обучающихся.».
2. Уполномочить директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 
имени Героя Советского Союза Ситника Григория Степановича 
муниципального образования Тимашевский район Волошину Т.П. на 
совершение всех необходимых действий по регистрации изменений в устав в 
межрайонной ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю.

3. Организационному отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) официально 
обнародовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в МБУК «Тимашевская 
межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;
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2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 
имени Героя Советского Союза Ситника Григория Степановича 
муниципального образования Тимашевский район по адресу: 352742
Краснодарский край, Тимашевский район, станица Новокорсунская, улица 
Пионерская, 23.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
обнародования, за исключением пунктов 3 и 4, вступающих в силу со дня 
подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район


