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1. Изложить  пункт 1.9 Устава Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 г. Окуловка» в 

следующей редакции:  

  «1.9. Структура Учреждения:  

1.9.1. В состав Учреждения входят следующие структуры:  

- средняя общеобразовательная школа;  

- дошкольные группы.  

1.9.2. Место нахождения дошкольных групп Учреждения: Российская 

Федерация, Новгородская обл., Окуловский  м. р-н, Окуловское г.п., г.  

Окуловка, ул. Кропоткина, зд. 2б.  

1.9.3. Режим работы дошкольных групп Учреждения:  

Дошкольные группы Учреждения работают по пятидневной рабочей неделе, 

часы работы - с 07.30. до 18.00., выходные дни - суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Группы функционируют в режиме: 

полного  дня (10,5 часового пребывания); 

кратковременного пребывания (до 5 часов в день). 

По запросам родителей (законных представителей) возможна организация 

работы групп также в выходные и праздничные дни. 

Образовательные программы дошкольного образования реализуются в 

группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. 

1.9.4. Лицензирование дошкольных групп осуществляется в порядке, 

установленном для Учреждения».  

 2. Изложить пункт 2.1.  Устава в следующей редакции:  

 « 2.1. Основной целью  деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, присмотр и уход за 

детьми".  

3. Дополнить пункт 2.6. Устава абзацем следующего содержания: 

 "- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми».  

 4. Дополнить раздел  3 Устава   пунктом  3.12. «Участники образовательных 

отношений» следующего содержания:  

  «3.12.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, Учреждение.  

  3.12.2. К обучающимся Учреждения относятся:  

воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования;  

учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования и лица, 

осваивающие дополнительные образовательные программы.  

   3.12.3. Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 



Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

  3.12.4. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами.  

  3.12.5. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно- 

хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие указанных 

должностей   имеют   лица,  отвечающие   квалификационным   требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональным 

стандартам.  

  3.12.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников Учреждения, включающий предоставление выходных дней, 

определяется с учетом режима деятельности Учреждения и устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, графиками 

работы, коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами.  

  3.12.7. Заработная плата работнику Учреждения устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты 

труда, в зависимости от его квалификации, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы.  

  3.12.8. Работники Учреждения имеют право:   

- на участие в управлении Учреждением;  

- на защиту своей профессиональной чести, достоинства;   

- на обязательное социальное страхование в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

- на возмещение ущерба, причиненного Учреждением, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами;  

- иные трудовые права, установленные федеральными законами и 

законодательными актами Новгородской области.  

  3.12.9. Педагогические работники Учреждения:  

- пользуются академическими правами и свободами, установленными 

Федеральными Законами.  

- имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные  

Федеральными законами.  

  3.12.10. Директору Учреждения, заместителям директора  Учреждения, 

руководителям структурных подразделений и их заместителям 

предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской 



Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 

предусмотренные педагогическим работникам  Федеральными Законами.  

  3.12.11. Работники Учреждения обязаны:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

трудовым договором;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- выполнять установленные нормы труда;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

- бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников;  

- незамедлительно сообщать директору Учреждения либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;  

- проходить периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя.  

  3.12.12. Обязанности и ответственность педагогических работников 

устанавливаются Федеральными Законами.  

  3.12.13. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся установлены  

Федеральными Законами».  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


