
ЩЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ РЕСПУБЛИКЛЕЙЫ 
М ^ зд а д ж ы  РАЙОНЫ БЫШЕТТОН ХИУЫНАФФ/ЕЙАДЫ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫ С/ЕРГЪМУУ/ЕДЖЫ 
УЫНАФФЖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№102-Д от ЮЛ 1.2021 г.

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная 
школа им. Героя Советского Союза Калоева Г. А. с. Весёлое 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

В соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06Л0.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы 
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 
29.04.2011г. № 15-Д «Об утверждении порядка создания, реорганизации 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждение уставов муниципальных учреждений и внесений в них 
изменений»,

п о с т а н о в л я ю :
1. В Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского 
Союза Калоева Г.А. с. Весёлое Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания внести следующие изменения:

1.1. Главу 12 Устава изложить в следующей редакции:
«12. Локальные нормативные акты Образовательной организации
12.1. Образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения и иную деятельность, осуществляемую Образовательной 
организацией, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12.2. Локальные нормативные акты принимаются Директором 
Образовательной организации и Педагогическим советом Образовательной 
организации в соответствии со своей компетенцией, установленной главой 
6 настоящего Устава.

12.3. Локальные нормативные акты Директора Образовательной 
организации издаются в форме приказов, которыми могут утверждаться 
положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, иные документы.

12.4. Локальные нормативные акты Педагогического совета 
Образовательной организации издаются в виде решений, которыми могут 
утверждаться положения, правила, порядки, регламенты, образовательные 
программы, иные документы.

12.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права 
обучающихся и работников Образовательной организации, принимаются с
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учетом мнения советов обучающихся (иных советов и представительных 
органов обучающихся, при их наличии), советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии), а также 
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством Российской Федерации, представительных органов 
работников (при наличии таких представительных органов).

12.6. Педагогический совет Образовательной организации, Директор 
Образовательной организации в случае принятия локального нормативного 
акта, затрагивающего права обучающихся Образовательной организации, 
перед принятием решения о принятии данного акта направляет проект 
локального нормативного акта в совет обучающихся и совет родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные 
советы при создании таких советов в Образовательной организации по 
инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

12.7. Советы обучающихся, совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее пяти 
рабочих дней со дня получения проекта указанного локального 
нормативного акта направляет в Педагогический совет Образовательной 
организации или Директора Образовательной организации 
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

12.8. В случае если соответствующий совет обучающихся, совет 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо если 
мотивированное мнение не поступило в указанный срок, Педагогический 
совет Образовательной организации, Директор Образовательной 
организации принимает локальный нормативный акт.

12.9. В случае если мотивированное мнение совета обучающихся, 
совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся не содержит согласия с проектом локального нормативного 
акта либо содержит предложения по его совершенствованию, 
Педагогический совет Образовательной организации, Директор 
Образовательной организации вправе полностью или частично согласиться 
с данным мнением и внести изменения в проект локального нормативного 
акта либо не согласиться с мнением и принять локальный нормативный 
акт в первоначальной редакции.

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

2. Уполномочить директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средняя общеобразовательная школа 
им. Героя Советского Союза Калоева Г.А. с. Весёлое Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания выступать заявителем от имени 
Администрации местного самоуправления Моздокского района при 
регистрации в Межрайонной ИФНС России по г. Владикавказу изменений 
в учредительные документы и выполнять все необходимые действия.

3. Обязать директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средняя общеобразовательная школа 
им. Героя Советского Союза Калоева Г.А. с. Весёлое Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания:
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- представить в 3-х дневный срок изменения в Устав для 
государственной регистрации в Межрайонной ИФНС России по г. 
Владикавказу;

- представить в отдел по управлению имуществом и Управление 
образования Администрации местного самоуправления Моздокского 
района копии свидетельств о государственной регистрации изменений в 
учредительные документы.

4. Отделу по организационным вопросам и информационному 
обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации местного 
самоуправления Моздокского района Гаспарьянц Н.Н.

Глава Администрации О. Яровой

Исп: Н. Гаспарьянц, тел: 3-24-37
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