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1. В пункте 2.3 исключить слова «организация медицинского обслуживания»
2. Пункт 2.8. дополнить следующими абзацами:

В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно- 
хозяйственных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции.

Права, обязанности и ответственность этих работников Учреждения 
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, 
должностными инструкциями и трудовыми договорами.

Работники Учреждения, замещающие должности, указанные выше имеют 
право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора; защиту 
персональных данных; предоставление работы, обусловленной трудовым 
договором; рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего 
времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодных 
оплачиваемых отпусков; ведение коллективных переговоров и заключение 
коллективных договоров и соглашений; объединение, включая право на 
создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 
трудовых прав, свобод и законных интересов; участие в управлении школой в 
предусмотренных законодательством и коллективным договором формах; 
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; разрешение индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, с использованием установленных 
федеральным законом способов их разрешения; возмещение вреда, 
причиненного работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда; получение в установленном порядке 
страховой пенсии по старости; иные права, установленные федеральными 
законами и законодательными актами Тамбовской области.

Работники Учреждения, замещающие должности, указанные выше 
обязаны соблюдать:
правила внутреннего трудового распорядка; условия трудового договора; 

должностные инструкции; правила по технике безопасности и пожарной 
безопасности; локальные акты Учреждения.

Работники Учреждения несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены действующим законодательством.



3. Пункт 3.2. дополнить следующими абзацами:
Директор обязан:

-квалифицированно и добросовестно исполнять свои должностные 
обязанности;

-соблюдать законодательство Российской Федерации и Тамбовской 
области;

-обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в 
полном объеме;

-обеспечивать целевое использование бюджетных средств,
предоставляемых Учреждению, и соблюдение финансовой дисциплины;

-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;

-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные локальными актами, трудовым 
договором, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
законодательством Тамбовской области;

-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

-рационально и эффективно использовать имущество, закрепленное на 
праве оперативного управления за учреждением;

-учитывать рекомендации и соблюдать решения Управляющего совета 
по всем вопросам, относящимся к компетенции управляющего совета;

-исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными 
законами, законами области и иными нормативными правовыми актами.

Директор имеет следующие права, социальные гарантии и меры 
социальной поддержки:

-право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется законодательством Российской 
Федерации;

-право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. В пункте 3.6 слова «обучающихся третьей ступени общего 
образования» заменить на следующие слова: «обучающихся 10-11 классов»

Слова «Управляющий совет школы строит свою деятельность в 
соответствии с положением об Управляющем совете, которое утверждается 
приказом директора школы» заменить на следующие слова: «Определить 
срок полномочий Управляющего совета 5 лет»

5. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«Имущество ликвидируемого Учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое, в 
соответствии с федеральными законами, не может быть обращено взыскание 
по обязательствам бюджетного учреждения, направляется на цели развития 
образования в соответствии с Уставом Учреждения».




