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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      21.02.2020                                                                      № 151 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Теньковская средняя общеобразовательная 

школа» Теньковского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан и на основании предписания 

департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образовании 

науки Республики Татарстан от 25 октября 2019 года № П 1252/19-ГН,  

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Теньковская средняя общеобразовательная школа» Теньковского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденный постановлением  Исполнительного комитета Камско-

Устьинского  муниципального района Республики Татарстан от 08.08.2019 года 

№615 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Теньковская средняя общеобразовательная школа» Теньковского 

сельского поселения  Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан в новой редакции»  следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 3.1.9. раздела 3 Устава изложить в следующей редакции: 

«Учебный год в Школе начинается 1 сентября (если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующим за 

consultantplus://offline/ref=09951FECCFFCAC01617BC7B6BAAC1E59A24DE8CC6FD347B6F15505D9F23170B0B0F5EF26ED9551629E5BF6E0e6F8L


ним, рабочий день) и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы. Начало учебного года может 

переноситься Школой при реализации общеобразовательной программы в очно-

заочной форме обучения не более, чем на один месяц. В процессе освоения 

общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы.»; 

абзац первый пункта 3.7.1. исключить; 

пункт 3.7.3. изложить в следующей редакции: 

«3.7.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план.»; 

подпункт первый пункта 6.11. исключить; 

подпункт 2 пункта 6.12. изложить в следующей редакции: 

«- обеспечивать реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов;»; 

подпункт 5 пункта 6.13. исключить; 

подпункт первый пункта 6.17.1. изложить в следующей редакции: 

«- разрабатывает и принимает программы, планы работы Школы, локальные 

нормативные акты, касающиеся образовательной деятельности;»; 

в подпункте 6 пункта 6.17.1. слова «принимает решение о проведении 

промежуточной аттестации по результатам учебного года» исключить; 

пункт «6.17.4. На заседании Педагогического совета имеют право 

присутствовать с правом решающего голоса представители от Советов учащихся и 

родителей (законных представителей)» исключить; 

раздел 9. Устава изложить в следующей редакции: 

«9. Порядок принятия локальных нормативных актов 

9.1. Основными видами локальных актов, регламентирующими деятельность 

Школы, являются: приказы, решения, протоколы решений органов самоуправления, 

правила, договоры, инструкции, положения, иные локальные акты, принятые в 

установленном порядке и в рамках, имеющихся у Школы полномочий. 

9.2. Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Школой 

могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

9.3.Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в  

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

Положением «О порядке разработки, принятия и утверждения локальных 

нормативных актов».  

9.4. Каждый локальный нормативный акт Школы не должен противоречить 

основным положениям настоящего Устава. При утверждении нового Устава Школы 

или внесении изменений в него соответствующих изменений, дополнений, если 

ранее принятые локальные нормативные акты не противоречат новому Уставу или 

внесенным в него изменениям, то они сохраняют юридическую силу и не подлежат 

отмене.». 

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Теньковская средняя общеобразовательная школа» Теньковского сельского 



поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

выступить заявителем при государственной регистрации изменений вносимых в 

учредительные документы. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по социальным вопросам Сороковнину Е.В. 

 

 

Руководитель                                         Р.М. Загидуллин 


