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Утверждаю: 
комитет по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от« r;R! » IZ.- 2011г. №f4-�0-IM 

Председатель комитета по образованию · 
администрации городского округа «Город 
Калининград» 

---

ставу 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 3 

1. В пункте 1.1. слова «адаптированным образовательным программам»
исключить, слова «дополнительным общеразвивающим программам» заменить
на «дополнительным общеобразовательным программам».
2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «Учреждение по своей
организационно-правовой форме является автономным муниципальным
учреждением, по типу - общеобразовательной организацией».
3. В шестом абзаце пункта 1.8 слова «на конкурсной основе» исключить.
4. В девятом абзаце пункта 1.8. слова «или разделительного баланса»
исключить
5. Семнадцатый абзац пункта 1.8. изложить в следующей редакции:
«закрепление учреждения за определенной территорией городского округа
«Город Калининград».
6. Пункт 1.17. изложить в следующей редакции: «Субсидиарная
ответственность собственника имущества Учреждения определяется в
соответствии с действующим законодательством. Учреждение не отвечает по
обязательствам собственника имущества Учреждения».
7. В пункте 2.2. слова «адаптированным образовательным программам»
исключить, слова «дополнительным общеразвивающим программам» заменить
на «дополнительным общеобразовательным программам».
8. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: «Основными видами
деятельности Учреждения является реализация:
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
Дополнительным видом деятельности Учреждения является дополнительное
образование детей и взрослых».
9. Пункт 2.5. дополнить словами:

«- дополнительное образование детей и взрослых».
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10. В подпункте 2 пункта 2.10. слова «федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандартами» - исключить. 
11. Четвертое предложение пункта 3.3. изложить в следующей редакции: 
«Перечни и виды такого имущества определяются в порядке, установленном 
администрацией городского округа «Город Калининград», распоряжением 
Комитета, согласованным с Учредителем». 
12. В седьмом абзаце пункта 3.9.1. слова «разделительные балансы» 
исключить. 
13. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции: «При ликвидации 
Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов 
передается Собственнику имущества Учреждения для направления на цели 
развития образования городского округа «Город Калининград». 
14. Пункт 4.2.1. изложить в следующей редакции: «Директор Учреждения 
назначается Учредителем. Срок полномочий директора определяется 
Учредителем в трудовом договоре». 
15. В пункте 4.3.1. в подпункте е) слово «принятие» исключить. 
16. Подпункт в) пункта 4.3.2. дополнить словами: «а также обеспечить 
безопасность пребывания в Учреждении обучающихся во время их отдыха и 
оздоровления в каникулярный период». 
17. В пункте 4.3.2. подпункт д) изложить в следующей редакции: 
«обеспечить разработку, утверждение и реализацию программ развития 
Учреждения, образовательных программ Учреждения, правил внутреннего 
трудового распорядка Учреждения и других локальных нормативных актов 
Учреждения». 
18. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «Директор является членом 
Педагогического совета, общего собрания работников Учреждения. Директор 
вправе участвовать в заседаниях наблюдательного совета с правом 
совещательного голоса». 
19. Пункт 4.7. изложить в следующей редакции: «В Учреждении 
формируется коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
- Педагогический совет; 
- общее собрание работников; 
- наблюдательный совет». 
20.  Пункт 4.8. абзац 5 изложить в следующей редакции: «Компетенция 
общего собрания работников Учреждения: 
- согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 
права и законные интересы работников Учреждения; 
- избрание представителей от работников в наблюдательный совет». 
21. В пункте 4.12. подпункты 4.12.1. – 4.12.10. исключить. 
22. Пункт 4.13. считать пунктом 4.12. изложить в следующей редакции: 
«4.12. Педагогический совет Учреждения:  
4.12.1. В Педагогический совет входят все педагогические работники 
Учреждения, осуществляющие в Учреждении педагогическую деятельность и 
состоящие с Учреждением в трудовых отношениях, а также директор, его 
заместители. В заседаниях Педагогического совета участвует медицинский 
работник с право совещательного голоса. 
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4.12.2. Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, 
но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета 
проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников 
Учреждения. 
4.12.3. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее половины педагогических работников 
Учреждения и, если за него проголосовало более половины присутствовавших 
участников. Решения Педагогического совета реализуются приказами 
директора. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 
4.12.4. Срок полномочий Педагогического совета – неопределенный срок. 
4.12.5. Компетенции Педагогического совета под председательством директора: 
1) обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 
методов организации учебно-воспитательного процесса и способов их 
реализации: 
2) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ; 
3) принятие решения о предоставлении педагогических работников к 
награждению отраслевыми наградами и присуждению почетных званий; 
4) принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, условном 
переводе в следующий класс; 
5) принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 
аттестации; 
6) принятие решения о выдаче обучающимся документов об образовании, 
поощрении обучающихся; 
7) принятие решения об отчислении учащихся из Учреждения в связи с 
получением образования (завершением обучения) на уровне основного общего 
образования, среднего общего образования, а также в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
8) принятие решения по другим вопросам, касающимся образовательного 
процесса». 
23. Пункт 4.14. считать пунктом 4.13. и изложить в следующей редакции: 
«4.13. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников и иных работников по вопросам управления Учреждение и при 
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников и иных работников Учреждения созданы: 
- совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 
- действует представительный орган работников (Профсоюзный комитет)». 
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24. Пункт 4.15. считать пунктом 4.14. и изложить в следующей редакции: «В 
Учреждении наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности административно-управленческих, учебно-
вспомогательных, технических и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции». 
25. Пункты 4.15.1. и 4.15.2. считать пунктами 4.14.1. и 4.14.2, соответственно. 
26.  В пунктах 4.14.1. и 4.14.2. после слов «Работники Учреждения» 
дополнить словами: «административно-управленческих, учебно-
вспомогательных, технических должностей и иные работники, 
осуществляющие вспомогательные функции» далее по тексту. 
27. Пункт 4.15.3. считать пунктом 4.14.3. 
28. В восьмом абзаце пункта 14.14.3. предложение «Порядок и условия 
предоставления отпуска определяются Учредителем» заменить предложением 
«Порядок и условия предоставления отпуска определяются в соответствии с 
законодательством». 
29. Пункт 4.15.4. считать пунктом 4.14.4. 
30. В пункте 4.14.4. пятый абзац изложить в следующей редакции: 
«Педагогические работники Учреждения, работники, занимающие 
административно-управленческие, учебно-вспомогательные, технические 
должности и иные работники, осуществляющих вспомогательные функции, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации». 
31. В седьмом дефисе пункта 5.2. слова «и восстановления» исключить. 
32. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 
«Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 
директор. 
Проект локального нормативного акта до его утверждения директором 
направляется: 
- в предусмотренных трудовым законодательством случаях в представительный 
орган работников – Профсоюзный комитет для учета его мнения; 
- в совет обучающихся, совет родителей в целях учета мнения учащихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по 
вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы; 
- в коллегиальные органы управления для согласования в соответствии с их 
компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом». 






