
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от о?3.0-6 . № ^ fS  б
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 июня 2011 г. № 1487 

«Об утверждении устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Касьяненко Анны Филипповны 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 обра
зовании в Российской Федерации», статьей 66 Устава муниципального 
образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 июня 2011 г. № 1487 «Об утверждении 
устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 6 имени Касьяненко Анны 
Филипповны муниципального образования Тимашевский район» (в редакции 
постановлений от 16 декабря 2019 г. № 1494, от 1 июля 2021 г. № 860):

1.1. Раздел 7 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«7. Локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность Учреждения

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компе
тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

Работники учреждения могут выступить с инициативой создания 
локального нормативного акта при выявлении в ходе работы 
неурегулированных вопросов.

Директор, заместители директора, принявшие решение о разработке 
локального нормативного акта вправе поручить подготовку его проекта 
соответствующему должностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу 
управления либо разработать самостоятельно.
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7.2. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 
директора Учреждения и вступают в силу с даты, указанной в приказе. После 
утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 
официальном сайте общеобразовательной организации.

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей, а 
также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодатель
ством, представительных органов работников Учреждения (при наличии таких 
представительных органов).

7.4. Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект 
локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и работников Учреждения, и обоснование по нему в Совет 
учащихся, Общешкольный родительский комитет, а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством -  в выборный 
орган первичной профсоюзной организации, представляющий интересы всех 
или большинства работников Учреждения.

7.5. Совет обучающихся, Общешкольный родительский комитет, вы
борный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта 
направляет директору Учреждения мотивированное мнение по проекту в 
письменной форме.

7.6. В случае, если мотивированное мнение Совета учащихся, Обще- 
школьного родительского комитета, выборного органа первичной профсоюзной 
организации содержит несогласие с проектом локального нормативного акта 
либо содержит предложения по его совершенствованию, директор Учреждения 
может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения 
мотивированного мнения провести дополнительные консультации с Советом 
учащихся, Общешкольным родительским комитетом, выборным органом 
первичной профсоюзной организации в целях достижения взаимоприемлемого 
решения.

7.7. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего директор Учреждения имеет право принять локальный 
нормативный акт.

7.8. Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто сог
ласие с выборным органом первичной профсоюзной организации, может быть 
обжалован им в соответствующую государственную инспекцию труда или в 
суд. Выборный орган первичной профсоюзной организации также имеет право 
начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением
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либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене Учреждением.».

1.2. Пункт 8.2. раздела 8 приложения к постановлению после слов 
«Тимашевский район» дополнить словами «на цели развития образования в 
соответствии с Уставом общеобразовательной организации».

2. Уполномочить директора муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени 
Касьяненко Анны Филипповны муниципального образования Тимашевский 
район» Остапенко М.В. 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;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоя
щего постановления в здании муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 
имени Касьяненко Анны Филипповны муниципального образования 
Тимашевский по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, х. Танцура 
Крамаренко, ул. Школьная, 12 а.

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 «Интер
нет».

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

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район


